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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В крытом павильоне на центральном рынке для вас
разнообразные модели качественной мягкой и корпусной мебели по доступным ценам. Беспроцентная рассрочка. Год гарантии. Доставка по городу бесплатно.
Поможем и со сборкой. Тел. 8-920-101-57-27.

(348)

Дан старт подготовке
к фестивалю ямщицкой песни

Стр. 2

Лужи лыжникам
не помеха

Стр.9.

Туберкулез
выбирает слабых

Стр. 14.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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23 марта 2017 года

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

Самая-самая ДОГОВОРНАЯ новость недели:
в районной администрации состоялось подписание четырехстороннего соглашения о взаимном
сотрудничестве, направленном на дальнейшее социально-экономическое развитие Гаврилов-Яма
и его градообразующего предприятия - машиностроительного завода "Агат"

Девчонки и мальчишки!
Детский отдел
Центральной районной
библиотеки приглашает вас
на Неделю детской книги!
24 марта в 12.00 - маршрут
"Творческий": старт конкурса рисунков на экологическую тему.
26 марта в 12.00 - маршрут
"Праздничный": открытие Недели
детской книги;
в 14.00 - подведение итогов районного этапа конкурса "Проба
пера".
27 марта в 12.00 - маршрут
"Экологический" приоткроет дверь
в мир растений и зверей;
в 13.00 - экологический турнир
"Знатоки природы" (сектор краеведения).
28 марта в 12.00 - маршрут "Заповедный": путешествие по заповедным местам России;
в 13.00 - краеведческий урок
"Жила-была речка" (сектор краеведения).
29 марта в 12.00 - маршрут
"Медвежий": увлекательный рассказ о медвежьей жизни.
31 марта в 12.00 - маршрут
"Сюрпризный": подведение итогов
Недели детской книги, награждение всех ее участников.
До встречи, друзья!
21 марта с 10.00 в приемной
Президента Российской Федерации в Ярославской области (г.
Ярославль, ул. Советская, д. 1/19)
управляющий Отделением ПФР
В.П. Комов проведет личный прием граждан.
Предварительная запись по
тел. 8 (4852) 30-77-78 и 40-09-23.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 15 по 22 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Владимир Захаров, Роман
Новиков, Карина Агеева, Лили
ана Мелкумян.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Всеволодова Виктора Ми
хайловича, 85 лет,
Котлова Владимира Василь
евича, 89 лет,
Гусевой Антонины Василь
евны, 87 лет,
Чистякова Николая Генна
дьевича, 32 лет,
Поташовой Нины Александ
ровны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

Несмотря на многолетнее и плодотворное сотрудничество между
участниками договора  администрациями района, городского посе
ления, районной Общественной палатой и ОАО ГМЗ "Агат"  офици
альный документ о взаимодействии они подписали впервые, а потому
готовили его долго и тщательно, согласовывая практически каждую
из шести статей, составивших основу соглашения. Направлено оно на
создание условий для развития машзавода "Агат" и жизнедеятель
ности всего населения района. Каждая из сторон будет выполнять
намеченные совместные мероприятия за счет собственных средств и
ресурсов, но в соответствии с общим планом, который должен по
явиться в самое ближайшее время и будет утвержден на одном из
первых совместных заседаний. Такие заседания решено проводить
регулярно, приблизительно раз в квартал, а в промежутке между
ними совместную деятельность станет координировать специально
созданная рабочая группа.
 Конечно, этот документ не такого высокого ранга, как, например,
соглашение между Ярославской областью и Газпромом или Сбербан
ком, но для нашей небольшой территории он имеет неоценимое зна
чение, потому что дисциплинирует и заставляет учитывать при ре
шении любого вопроса интересы других сторон,  считает Глава рай
она В.И. Серебряков.
Действовать четырехстороннее соглашение будет до конца
2020 года, хотя по предварительной договоренности сторон этот срок
может быть продлен.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
дан старт подготовке к седьмому фестивалю ямщицкой дорожной песни,
который нынче значительно расширит границы и вовлечет в свою орбиту
еще несколько новых площадок
Подробности были озвучены
на последнем заседании районно
го Координационного совета по
развитию туризма. Началось оно
с обсуждения одного из самых на
болевших вопросов  отсутствия в
городе специально оборудованных
парковок для туристических ав
тобусов, которым требуется для
стоянки довольно много места. А
поскольку поток туристов растет
год от года, то парковочная про
блема становится все более ост
рой, ведь иногда, особенно в вы
ходные, в ГавриловЯм приезжа
ет до десятка таких автобусов,
вынужденных вставать прямо на
дорогах, в нарушение всех правил.
Итог таких нарушений  штрафы
водителям, отчего многие из них
наотрез отказываются ехать в наш
город, не желая решать парковоч
ную проблему за счет собствен
ного кошелька. Конечно, коека
кие стоянки в ГавриловЯме есть,
но их явно мало, особенно для
крупных туристических авто.
После бурного обсуждения ре
шили взять на карандаш стоянку
на улице Клубной, которая на ус
ловиях устной договоренности при
надлежит районному отделу поли
ции. Правда, чтобы решить вопрос

окончательно, нужно провести еще
ряд согласований, но, главное, что
лед тронулся и, даст Бог, в ближай
шем будущем в городе все же по
явится нормальная парковка для
туристических автобусов, тем бо
лее, что сезон уже не за горами.
И его главной изюминкой нын
че, как и все последние годы, дол
жен стать фестиваль ямщицкой
дорожной песни, который в этом
году пройдет уже в седьмой раз и
обещает гостям и участникам не
мало сюрпризов. Например, вов

лечение в праздничную орбиту
еще одной площадки  террито
рии льнокомбината, где организа
торы хотят провести целый ряд
интересных и необычных мероп
риятий. Например, танцы под ду
ховой оркестр, катание русских
троек, а также совместные выс
тавки именитых художников и
учащихся ГавриловЯмской шко
лы искусств.
Хотя и традиционные мероп
риятия, уже полюбившиеся горо
жанам и гостям праздника, тоже

будут включены в программу. Это,
конечно, и большой песенный
флэшмоб, и битва хоров, и детс
кий фестиваль "Восходящие звез
дочки", которые пройдут в парке.
Это и заезды железных коней, без
которых фестиваль дорожной
песни трудно себе представить.
Главной темой нынешнего станут
колокольчики всех видов  от ма
леньких сувенирных до больших
церковных. Целый день они будут
радовать участников и гостей сво
им малиновым звоном. Програм
ма фестиваля рассчитана два дня,
и традиционно он будет приуро
чен к празднованию Дня России.
Правда, нынче, его проведение
придется не на 1112 июня, как
обычно, а на 10 и 11, то есть суббо
ту и воскресенье. И хотя до этой
даты еще больше двух месяцев,
подготовка к фестивалю уже на
чалась, и организаторы ждут от
каждого жителя ГавриловЯма
посильного участия. А еще новых
необычных идей и фотографий о
славном пути льнокомбината, ко
торому нынче исполнится 145 лет.
И снимки эти составят основу
юбилейной экспозиции, которая
тоже станет одной из главных
изюминок фестиваля.

Самая-самая ИНФОРМАЦИОННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялась презентация межрегионального
литературно-художественного журнала "Светоч"
Мероприятие прошло в городс
ком Доме культуры в минувшее
воскресенье и стало своеобразным
отчетом двухлетнего сотрудниче
ства ивановского частного изда
тельства Николаевых с гаврилов
ямской "Серебряной лирой" и дру
гими творческими объединениями
района. Результат его  многочис
ленные издания книг наших авто
ров, встречи, презентации и рож
дение новых проектов. Программа
"Светоч"  давняя задумка Изда
тельского Дома Николаевых, в рам
ках которой и выходил с 2009 года
"Светоч"  журнал для семейного
чтения. Потом по финансовым при
чинам выход его был приостанов
лен и вот теперь вновь возвращен в
информационное поле, но уже бо
лее широкое. Теперь он объединя
ет авторов двух областей  Иванов
ской и Ярославской. В возрожден

ный "Светоч" вошли не только про
изведения знакомых гавриловям
скому читателю имен, но и твор
ческие пробы детей и родителей
детских дошкольных учреждений,
школьных юнкоров. Опубликованы
в журнале и материалы, знакомя
щие с духовным потенциалом Гав
риловЯмского района. Как и все
гда продукция частного издатель
ства предоставляется читателям
бесплатно, так как бывает рожде
на на свет чисто на народные по
жертвования. О чем еще раз напом
нил, выступая на встрече, С.Ш. Ни
колаев, главный редактор "ИДН".
А о том, сколько он сам кладет тру
дов на алтарь семейного издатель
ства, он старается не распростра
няться. Равно как и его творческий
помощник в нашем районе, неуто
мимый организатор многих начи
наний Т.В. Соломатина.

Телепрограмма

Понедельник

27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.45 "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+).1.00 "Ночные новости".1.15, 3.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ" (18+).

Х/ф "РЫСЬ" (16+).11.40, 12.40 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).15.55 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).17.45, 22.25 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).23.55
"Открытая студия".0.55 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+).

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, 1.35 "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 "НАЗАД В СССР" (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
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00 "День в событи"60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ДВЕ ЖИЗНИ" (12+).23.45 ях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
"Специальный корреспондент" (16+).2.15 Т/с (16+).8.30, 12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "От"СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" (16+).
личный выбор" (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 Х/ф "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ" (0+).13.00 Д/ф "Росгвардия" (16+).14.05 Т/с "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ХЕРУВИМ" (16+).18.00
5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00, "День в событиях. Главные итоги понедельни13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро ка" (16+).18.30, 22.00, 0.30 "Оперативное вещаНТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" ние" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд ХК "Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Пеприсяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрез- тербург) (16+).22.15 Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
вычайное 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+).21.35 Т/с
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).23.35 "Ито- 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюги дня".0.05 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).2.05 "Еда без датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
правил".3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР".13.05 Д/ф "Две жизни. Наталья Макарова".13.50 Д/ф "Памуккале.
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
Чудо природы античного Иераполиса".14.05
"Линия жизни. Владимир Симонов".15.10 Х/ф
5.10, 2.30 Х/ф "МЕНЯЛЫ" (12+).7.00 Утро на "УСПЕХ".16.35 "Острова. Леонид Фила"5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.40 тов".17.20 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и

В торник

28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.30 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Первая Cтудия" (16+).19.00 "Футбол.
Сборная России - сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона "Фишт". Прямой
эфир".21.00 "Время".21.35 Т/с "МАТА ХАРИ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.00 "Ночные новости".1.15,
3.05 Х/ф "НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ" (16+).

на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ"
(12+).11.05, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).17.45,
22.25 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).1.55 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).3.45 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, 12.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем
вместе" (6+).12.20 "Магистраль" (12+).13.00 Т/
с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 1.55 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).18.00 "Всё просто" (12+).22.00 Х/ф "ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).0.00 Х/ф "САМЫЙ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.00 "Большие
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
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 "ДВЕ ЖИЗНИ" (12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.15 Т/с "СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА" (16+).
6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 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, 11.05
5.00, 6.05 "Дорожный патруль".6.00, 10.00,
Х/ф "БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (0+).12.30,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.30
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- "Детективные истории" (16+).14.05 Т/с "ПАРНИ
сяжных" (16+).13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай- ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ОСЕННИЕ
ное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 ЦВЕТЫ" (16+).17.10 "Мамина кухня" (12+).18.50,
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "СВИ- "День в событиях. Главные итоги вторника"
ДЕТЕЛИ" (16+).21.35 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ (16+).19.30 Х/ф "ЧУЖОЙ В ДОМЕ" (16+).22.15
ЦЕНОЙ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Дембе- Т/с "КЛЕЙМО" (16+).
ля. Истории солдатской жизни". Евгений Дятлов (12+).1.05 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).3.00 "Квартирный вопрос".4.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МИРАЖ".12.30
5.00, 15.55 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).7.00 Утро "Эрмитаж".12.55, 23.50 Х/ф "ЛЕНИН В ОК-

оливковую ветвь".17.35 "Мстислав Ростропович. Мастер-класс".18.15, 1.15 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".18.45 "Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Двое
в мире".21.25 "Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича".23.45
"Худсовет".23.50 "Тем временем".0.35 Д/ф
"Уход великого старца. Мифы и версии".2.40
"Иоганн Себастьян Бах. Итальянский концерт.
Ланг Ланг (фортепиано)".

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
"СТЕЛС" (12+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).5.15 "Удивительное утро" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 10.35, 11.25, 14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 11.30, 15.00, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.20,
6.05 Биатлон. Итоги сезона (12+).9.50 Биатлон.
Чемпионат России (0+).12.00, 15.30 Футбол.
Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир
(0+).14.05 Д/ф "Молодые тренеры" (12+).14.35
"Спортивный репортёр" (12+).17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018
г. (12+).18.05 "Континентальный вечер".18.40
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.21.30 "Спортивный заговор"
(16+).22.00 "Несвободное падение" (12+).23.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+).1.45 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" (16+).3.45 Д/ф "Ложь Армстронга" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Т/с "ПАРФЮМЕРША
- 3" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПАРФЮМЕРША - 3" (16+).12.20 "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 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).18.50, 4.15
"Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Бухгалтерия дружбы" (16+).23.05 "Без обмана. "Соленая рыба" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).5.05 Д/ф "Засекреченная любовь. Служебный брак" (12+).
ТЯБРЕ".15.10 Д/ф "Да, скифы - мы".15.50 Д/
ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне".16.05 "Сати. Нескучная классика...".16.50 Д/ф "Париж Сергея Дягилева".17.35 "Мстислав Ростропович и Большой
симфонический оркестр Гостелерадио
СССР".18.25 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".18.45
"Запутанное дело Салтыкова-Щедрина".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Игра в бисер".22.00 Д/ф "Ангкор - земля богов".22.45
"Больше, чем любовь. Ирэн и Святослав Фёдоровы".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 8.25, 15.00 Новости.7.05, 8.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 15.05,
23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.50, 11.50 Биатлон.
Чемпионат России.10.40 Лыжный спорт.
Чемпионат России.13.40 "Кто хочет стать
легионером?" (12+).14.40 "Спортивный репортёр" (12+).15.45, 1.20 Футбол. Чемпионат мира
- 2018. Отборочный турнир (0+).18.25, 21.25
"Все на футбол!".18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.21.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Италия. Прямая трансляция.3.20
"Десятка!" (16+).3.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный турнир.5.40 Д/ф "Бегущие вместе" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " Н О Ч Н О Й П АТ Р УЛ Ь "
(12+).10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судьбы" (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 "Без обмана.
"Соленая рыба" (16+).17.00 Т/с "ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).18.50, 4.15 "Откровенно" (12+).20.05 "Петровка, 38"

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30,
23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" (16+).3.15
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.15 Т/с "ЛОТЕРЕЯ"
(16+).5.05 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).5.55 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.55
"6 кадров" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай разведемся!"
(16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
"Свадебный размер" (16+).20.55 Х/ф "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).22.55 Д/с "Я его убила" (16+).0.30
Х/ф "НАХАЛКА" (16+).2.30 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Андрей Панин" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" (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 "ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+).0.30 "Психосоматика" (16+).5.00
"Удивительное утро" (12+).

6.20, 5.40 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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+).3.05 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).4.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.50 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.55
"6 кадров" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай разведемся!"
(16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).20.55,
2.30 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).22.55 Д/с "Я
его убила" (16+).0.30 Х/ф "НАХАЛКА".4.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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29 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "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 "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.00 "Ночные
новости".1.15 Х/ф "СУРРОГАТ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ДВЕ
ЖИЗНИ" (12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.15 Т/с "СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).

5.00, 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+).21.35 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Дембеля. Истории
солдатской жизни". Сергей Пускепалис (12+).1.05
Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).3.00 "Дачный ответ".4.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
4.55, 15.55 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).7.00 Утро

Четверг

30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
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 "ИНКВИЗИТ О Р " ( 1 6 + ) . 2 3 . 3 0 " В е ч е р н и й Ур г а н т "
(16+).0.00 Т/с "САЛАМ МАСКВА" (18+).1.00
"Ночные новости".1.15, 3.05 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" (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 "ДВЕ ЖИЗНИ" (12+).23.45 "Поединок" (12+).1.45 Т/с "СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).

5.00, 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+).21.35 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "XXX Торжественная
Церемония Вручения Национальной Кинематографической Премии "Ника" (12+).2.20 Т/с "ДЕМОНЫ" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "22 МИНУТЫ" (16+).10.55, 12.30 Х/
ф "ПОДСАДНОЙ" (16+).13.20, 2.05 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).17.45, 22.25 Т/с "МАЙОР И
МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ
ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).9.00, 21.00, 2.40 "Самое яркое" (16+).9.25
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе"
(6+).12.00, 18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00, 1.10 "Все
просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).22.00 Х/ф "128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ" (18+).23.45 Х/ф "УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО" (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, 11.05
Х/ф "ПИТЕР ПЭН" (0+).12.30, 16.05, 17.30, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Вьетнам: путешествие в страну 9 драконов"
(16+).14.05 Т/с "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30,
0.40 Т/с "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+).18.30, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ХК "Локомотив"
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург)
(16+).22.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "МИРАЖ".12.25 Д/ф "Уход великого старца. Мифы и версии".13.05, 23.50 Х/ф
"ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО".14.45 Д/ф "Старый город
Гаваны".15.10, 22.00 Д/ф "Ангкор - земля богов".15.55 Д/ф "Сирано де Бержерак".16.05 "Искусственный отбор".16.50 "Больше, чем любовь.
Ирэн и Святослав Фёдоровы".17.35 "Мстислав

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 15.55 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).7.00 Утро
на "5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".9.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ"
(12+).11.10, 12.30 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
(16+).13.35 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+).17.45 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ" (12+).2.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30,
7.30, 8.30, 12.30, 18.30, 21.30 "Новости" (16+).9.00,
21.00, 1.35, 4.00 "Самое яркое" (16+).9.25 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Растем вместе" (6+).12.00,
18.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).15.00, 2.40 "Все просто!" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).22.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ" (16+).23.40 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 12.00, 18.00, 19.00, 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 Х/ф
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ!" (6+).12.30,
16.05, 17.30, 23.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).13.30
"Детективные истории" (16+).14.10 Т/с "ПАРНИ
ИЗ СТАЛИ" (12+).15.00 Д/ф "Эффект рения"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ"
(16+).18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.30 Х/ф "ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).21.30
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).22.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР" (16+).1.30 "Отличный выбор".

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "МИРАЖ".12.25 "Россия, любовь
моя!. "Белорусы в Сибири".12.55, 23.50 Х/ф "СИНЯЯ ТЕТРАДЬ".14.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
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Ростропович и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр".18.30 Д/ф "Бордо. Да
здравствует буржуазия!".18.45 "Запутанное
дело Салтыкова-Щедрина".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила жизни".21.15
"Тридцатилетняя война и Вестфальский
мир".22.45 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия
поступка".23.45 "Худсовет".1.30 С.Рахманинов.
Концерт N4 для фортепиано с оркестром.

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 "НАД ЗАКОНОМ" (16+).1.00 Т/
с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (12+).5.15 "Удивительное
утро" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,
8.25, 9.45, 16.25, 18.30 Новости.7.05, 8.30 "Кто
хочет стать легионером?" (12+).7.30, 9.50, 12.15,
21.40, 23.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.50, 10.50 Биатлон.
Чемпионат России.10.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России.13.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир (0+).15.25, 21.25, 21.55
Фигурное катание. Чемпионат мира.16.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бельгия
(0+).18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.23.50 Фигурное
катание. Чемпионат мира (0+).1.50 Х/ф "Боевые
ангелы" (16+).4.00 Х/ф "Короли Догтауна"
(16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+).10.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный
отбор" (12+).16.05 "Прощание. Андрей Панин"
(16+).17.00 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).18.50 "Откровенно" (12+).20.05
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие
деньги. Дмитрий Захарченко" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" (12+).4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.10 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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ"
(12+).2.55 Х/ф "ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: ЖАЖДА" (16+).4.30 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).5.25 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00 "Свадебный размер"
(16+).20.55, 2.25 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).22.55 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).4.25 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

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

Опасная красота".15.10 Д/ф "Ангкор - земля
богов".15.55 Д/ф "Шарль Перро".16.05 "Абсолютный слух".16.50 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия поступка".17.35 "Мстислав Ростропович
и Страсбургский филармонический оркестр".18.30 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии".18.45 "Запутанное дело Салтыкова-Щедрина".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 "Энигма. Клайв
Гиллинсон".22.45 Д/ф "Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров".23.45 "Худсовет".1.35 "Pro
memoria. "Лютеция Демарэ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.50, 13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.20 "Тяжеловес" (16+).11.20 "Победы марта" (12+).12.30 "Несвободное падение" (16+).13.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+).15.15, 16.55, 21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.18.00 "Десятка!"
(16+).18.25 "Континентальный вечер". Прямой
эфир.18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Ак Барс" (Казань) - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая трансляция.22.10
"Спортивный репортёр" (12+).22.30 "Английский акцент Леонида Слуцкого" (12+).23.45
Фигурное катание. Чемпионат мира (0+).1.15
Х/ф "Покорители волн" (16+).3.30 Х/ф "Молодая кровь" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".10.35 Д/
ф "Валентин Смирнитский. Пан или пропал" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40, 5.00 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Естественный отбор" (12+).16.05 "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко" (16+).17.00 Т/с
"ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).18.50, 4.10 "Откровенно"
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых...
Внебрачные дети звёзд" (16+).23.05 Д/ф

"Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ" (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
"МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).0.45 Т/с "ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).5.15 "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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (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 "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+).3.00 Х/ф "ШИПОВНИК" (18+).3.35
"ТНТ-Club" (16+).3.40 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).4.35 Т/с "ЛОТЕРЕЯ"
(16+).5.25 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).8.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.20 "Давай
разведемся!" (16+).14.20, 19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).16.10 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 "Свадебный размер" (16+).20.55, 2.25 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).22.55 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+).4.25 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20.03.2017 в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав ГавриловЯмского муниципального района".
Замечаний по рассматриваемому проекту решения не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить
проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района".

1.2. Дополнить Примечание к Постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 06.04.2016 г. № 231 "О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП
"Ритуал" на платной основе" следующими пунктами:
"при выносе тела работниками предприятия на расстояние свыше 20 метров - стоимость
услуги увеличивается на 10 %, за каждые последующие 20 метров;
при окашивании травы плата за услугу увеличивается на 20% за каждый последующий 1
м2;
при расчистке снега плата за услуги увеличивается на 20% за каждый последующий 1 м2".
2.Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Проект
РЕШЕНИЯ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения
Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.03.2017
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных
слушаниях", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего решения, 24.04.2017
в 15.00 ч. в здании администрации по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.№ 2.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового акта,
указанного в пункте 1 настоящего решения, могут быть направлены в Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям до 24.04.2017 (включительно) по адресу: город Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, каб. 11.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 120

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 № 230
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 26.12.2016 № 1433
Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 06.04.2015 № 82-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ", от 03.11.2015 № 306-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от
01.05.2016 № 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 12.12.2016
№ 03-01-2016, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.12.2016 № 1433 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847":
1.1. Из преамбулы слова "от 29.11.2016 № 1299 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847" исключить.
1.2. Пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
"1.1. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.11.2016
№ 1299 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.06.2012 № 847" считать утратившим силу.".
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.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03. 2017 № 203
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.04.2016 № 471
В целях усиления контроля за оплатой услуг ЖКХ юридическими и физическими лицами,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.04.2016 № 471 "О создании комиссии по контролю за оплатой услуг жилищнокоммунального хозяйства юридическими и физическими лицами":
1.1. Приложение 1 читать в новой редакции (Приложение).
2. Назначить ответственным лицом за погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 06.03.2017 № 203
Состав комиссии
по контролю за оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства юридическими
и физическими лицами
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района
Секретарь комиссии:
Герасимова А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Члены комиссии:
Зинзиков А.П.- Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Панищев В.Н. - председатель ТСЖ "Восход" (по согласованию);
Резвецов Д.Б. - председатель Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального
района(по согласованию);
Романюк Т.М. - руководитель Гаврилов-Ямского РОСП Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ярославской области (по согласованию);
Сергеичев А.Б. - директор АО "Ресурс" (по согласованию);
Соломатин И.В. начальник Управления ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Трофимова М.А. - ведущий специалист-юрисконсульт отдела ОПР и МС Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района;
Фролов С.В. директор ООО "Управляющая жилищная компания" (по согласованию);
Шемет Г.Г.- Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017
№ 163
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 06.04.2016 г. № 231
"О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе"
Рассмотрев обращения директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые
населению на платной основе от 15.03.2017 г. №№ 11,12, в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 "Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям" и статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 06.04.2016 г. № 231 "О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению
МП "Ритуал" на платной основе":
1.1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 06.04.2016 г. № 231 "О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе"
1.1.1. пункт 24 Таблицы читать в следующей редакции:

Проект
РЕШЕНИЯ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
21.03.2017
На основании акта проверки департамента строительства Ярославской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям, учитывая протокол публичных слушаний от 00.00.2017,
заключение о результатах публичных слушаний от 00.00.2017, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил
землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.2 Статью 48 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
21.03.2017 № 121
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в
аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, п.Мичуриха, кадастровый номер 76:04:111201:115, площадью 2454 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Заморино, д.7, площадью 494 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 22.04.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2017 год" № 35 от 22.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 г." №35 от 22.12.2016 г. следующие изменения:
1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 16856193,57 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 16856193,57 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 17031568,49 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 17031568,49 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в
сумме 175374,92 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 175374,92 рублей."
2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 5.
7.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 6.
8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
17.03.2017 №3
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения в бюджет
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 9 и 142.5Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", УставомЗаячье-Холмского сельского поселения
в целях установления случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Заячье-Холмского сельского поселения бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета ЗаячьеХолмского сельского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
17.03.2017 №4
Приложение
к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
от 17.03.2017 №4
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 9 и 142.5Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом-

Заячье-Холмского сельского поселения в целях установления случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района
1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета ЗаячьеХолмского сельского поселения в целях передачи органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района осуществления части полномочий по вопросам местного
значения.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета ЗаячьеХолмского сельского поселения бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района являются:
2.1.1. принятие соответствующего решения МуниципальногоСовета Заячье-Холмского
сельского поселения о передаче и принятии части полномочий;
2.1.2. заключение соглашения между Заячье-Холмским сельским поселением и Гаврилов-Ямским муниципальным районом о передаче и принятии части полномочий по вопросам
местного значения.
2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в бюджете на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета
поселения на основании соглашения о передаче части полномочий.
2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района, учитываются Гаврилов-Ямским районом в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также направляются и расходуются по целевому назначению.
3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
3.1. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
бюджету Гаврилов-Ямского района, осуществляется путем предоставления администрацией
Гаврилов-Ямского района администрации Заячье-Холмского сельского поселения отчетов об
использовании финансовых средств. Отчет предоставляется не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным и по форме, согласно приложению к настоящему порядку.
К указанному отчету в обязательном порядке прилагаются копии документов, подтверждающих факт направления выделенных средств по целевому назначению.
3.2. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов на цели,
не предусмотренные соглашением, не допускается. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возврату в бюджет Заячье-Холмскогосельского поселения в
сроки, установленные соглашением.
3.3. За нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов администрация Гаврилов-Ямского района несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.4. Не использованные администрацией Гаврилов-Ямского района иные межбюджетные
трансферты из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения подлежат возврату в бюджет
Заячье-Холмского сельского поселения в сроки, установленные соглашением.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об отмене решений Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отменить решения Муниципального Совета от 30.12.2009 №16 "О Положении о муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении", от 09.03.2011 №5 "О внесении
изменений в Положение "О муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении",
от 21.09.2012 №18 "О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в ЗаячьеХолмском сельском поселении", от 27.12.2012 №32 "О внесении изменений в Положение "О
муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении", от 27.02.2013 №4 "О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
17.03.2017 №5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017
№ 159
О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения
Гаврилов - Ям на 2017 - 2019 годы", с решением муниципального Совета №38 от 29.07. 2015г. "Об
утверждении правил организации и проведения культурно - зрелищных, спортивных и иных
мероприятий на территории городского поселения Гаврилов - Ям, со статьёй 27. Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 28.04.2017 г. патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти", посвященный 72 -ой годовщине Великой Победы.
2. Местом проведения фестиваля определить МУК "Дом культуры".
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности-главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничевой выделить
денежные средства согласно смете расходов.
4. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В. Павлову.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов - Ям
от 15.03.2017 № 159
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического фестиваля "Вечный огонь нашей памяти"
Цели и задачи:
- патриотическое воспитание;
- повышение профессионального уровня самодеятельных артистов;
- отбор художественного материала для проведения городского праздника,
посвященного 72-ой годовщине Великой Победы
Организаторы:
-Администрация городского поселения Гаврилов - Ям
- МУК "Дом культуры"
Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных категорий:
- учащиеся школ от 7 до 14 лет;
- учащаяся, студенческая и работающая молодежь (от 14 до 30 лет);
- взрослое население города в возрасте от 30 лет.
Место и сроки проведения:
г. Гаврилов - Ям, МУК "Дом культуры" (ул. Клубная, д.1)
28 апреля 2017 г. Начало - в 14.00 час.
Условия проведения фестиваля:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- выразительное чтение (стихотворение или проза)
- вокал (выступления солистов или вокальных ансамблей)
Тематика обеих номинаций определяется рамками:
произведений о Великой Отечественной войне.
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на участников фестиваля.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, победители (1,2 и 3 места дипломами и памятными подарками)
Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Победы
9 мая 2017 года на Советской площади города.
Заявки на участие принимаются до 21 апреля 2017 года.
Контактный телефон: 2-04-84 (Ирина Александровна Коровина).
В случае одинакового выбора творческого материала в концертной программе участвует
первый из заявившихся. От каждой из средних школ и учреждений дополнительного образования в возрастной группе могут принимать участие не более 3 конкурсантов.
(373)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинскийс.о., район д. Шалаево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы
и площади земельного участка с К№ 76:04:052701:274 ориентировочной площадью 6385кв.м..
Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью "Экстра-98" в лице директора Солнышкова Виталия Александровича (юр. адрес: г. Ярославль, ул.
Титова, д. 21)
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
24 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: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

23 марта 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
03.02.2017 г. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям", вступающих в силу с момента официального опубликования.
По результатам публичных слушаний решено одобрить
проект решения Муниципального Совета "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" и направить
на рассмотрение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям с поправками, изложенными в протоколе публичных слушаний.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
03.02.2017 г. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям", вступающих в силу по истечении полномочий главы городского поселения Гаврилов-Ям, избранного до принятия настоящего решения.
По результатам публичных слушаний решено одобрить
проект решения Муниципального Совета "О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям" и направить
на рассмотрение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям с поправками, изложенными в протоколе публичных слушаний.
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
От 17.03.2017 № 4
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Митинского сельского поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 142 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Митинского сельского поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района, согласно приложению.
2. Утвердить Методику расчета объёма иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3.Главному бухгалтеру Администрации Митинского сельского поселения обеспечить
исполнение настоящего решения.
4.Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте
Митинского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru и в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru /
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2016 год
От 17.03.2017 г. № 3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал 2016
год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2016 год
по доходам в сумме 16 460 060 рублей, по расходам 16 460 060 рублей. Объём дефицита
бюджета Митинского сельского поселения за 2016 год составил 0 руб.
2. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования
дефицита бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению;
- исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения за 2016 г по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российскойза 2016 г согласно приложению 2 к настоящему
решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинскогосельского поселения за 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению;
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru /

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017№ 246
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясьстатьей26УставаГаврилов-Ямского муниципальногорайона, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2019 годы",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт1.3 пункта1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2016 №1436 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 03.10.2014 №1390".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4.Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 17.03 2017 г № 2
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
17.03.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 13 955 045 руб. 30 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
14 568 184 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 613 138 руб.89 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения
От 17.03.2017 № 2
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017
№ 161
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие объектов инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы"
Руководствуясь статьями 27, 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 № 463 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие объектов инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2014-2017 годы":
1.1. в паспорте программы (приложение 1) в графе "Объемы финансирования":
1.1.1.по строке "ВСЕГО" заменить: цифру "76339" цифрой "76631,2", цифру "15595" цифрой "15687,2";
1.1.2. по строке "Местный бюджет": заменить цифру "63556" цифрой "63848,2", цифру
"15595" цифрой "155687,2".
1.2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции согласно Приложению 1.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. 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,кабинет №4 (тел.2-45-86)
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 № 52
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 195/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2017-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 № 53
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 196/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства для реализации Программы в бюджете поселения на 2017 г. и плановый период 2017-2020
годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017
№ 54
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 10.10.2016 №197/1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава ЗаячьеХолмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
10.10.2016 №197/1 "Об утверждении муниципальной программы "Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2017-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru

23 марта 2017 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов"Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Хотя начал эту встречу
Александр Николаевич с
отчета о работе, проделан
ной администрацией в ми
нувшем 2016 году. Сделано
было немало, но, пожалуй,
особых успехов город до
бился в строительстве жи
лья и расселении ветхого
жилищного фонда: было
введено в эксплуатацию
11,5 тысяч квадратных мет
ров жилья, и в новые квар
тиры из старых домов пере
ехали более полусотни се
мей гавриловямцев.
 Для расселения жите
лей из аварийных домов по
улицам Кирова, 2, Пирого
ва, 9, Клубная, 22 и Чапаева
6а администрацией город
ского поселения приобрете
ны 53 квартиры на общую сум
му 68 миллионов 800 тысяч руб
лей,  доложил А.Н. Тощигин.
И если со строитель
ством нового жилья все об
стоит более или менее хоро
шо, то капитальный ремонт
домов в рамках федеральной
программы вызывает много
нареканий не только со сто
роны самих жильцов, но и со
стороны властей, которые, к
сожалению, пока никак не
могут повлиять на ситуацию
в сторону ее улучшения.
 Несмотря на многочис
ленные сложности с прове
дением работ по капремон
ту и отсутствием у органов
местного самоуправления
рычагов воздействия на не
радивых исполнителей,
стараемся не оставаться в
стороне от этой проблемы, 

В Гаврилов Яме идет активное обсуждение нового губернаторского проекта
"Решаем вместе". В городе, например, прошло уже семь встреч администрации
с жителями многоквартирных домов, которые не только высказали конкрет
ные пожелания по благоустройству своих придомовых территорий, но и готовы
принять в этом самое непосредственное участие. Проект "Решаем вместе" стал
и одним из главных вопросов в повестке дня на последней встрече Главы городс
кого поселения А.Н. Тощигина с председателями уличных и домовых комитетов.
пояснил Глава города.  Вы
езжаем на места, информи
руем о выявленных недо
статках
региональный
Фонд капремонта, который
непосредственно отвечает
за проведение работ. Пред
ставитель городской адми
нистрации включен в ко
миссию по приемке домов
после ремонта.
Попрежнему одной из
главных болевых точек ос
тается и состояние городс
ких дорог, многие из кото
рых вызывают справедли
вую критику со стороны го
рожан. Конечно, власти го
рода пытаются, по мере сил,
ежегодно приводить их в
порядок, но усилий этих
явно недостаточно, потому
что в городской казне недо
статочно денег. А потому
нынче все дорожные рабо
ты опять сведутся к ямоч
ному ремонту, новое ас
фальтовое полотно получат
лишь центральные магист
рали, через которые прохо
дит дорога на Иваново 
улица Мичурина и проезд
Машиностроителей. Ос
тальным придется ждать,
когда очередь дойдет и до
них или заботиться о себе

самим.
 Тогда мы будем обра
щаться к Губернаотору, мо
жет быть, он не откажет в
помощи,  заявила староста
одного из домов с улицы
Коммунистической.
Кстати, Д.Ю. Миронов
предложил улучшить ситу
ацию в регионе с помощью
новой программы "Решаем
вместе", которая как раз и
поможет благоустроить
территории многоквартир
ных домов, а также мест
массового отдыха. И городу
в рамках программы запла
нировано выделить более
восьми миллионов рублей.
Конечно, и эти деньги не
очень большие, но они по
зволят решить хотя бы
часть проблем по благоуст
ройству, на которые в город
ской казне средств до сих
пор не находилось. Правда,
есть в новой программе один
нюанс  ее активными учас
тниками должны стать сами
жители, внеся свою лепту,
будь то труд или финансо
вые вложения.
 И я думаю, что это очень
правильное решение,  ска
зал А.Н. Тощигин,  потому
что любой человек, который

приложил к благоустрой
ству своей территории соб
ственные силы, время, а тем
более личную копейку, со
всем подругому будет от
носиться к результату. И
не пойдет курочить, напри
мер, детскую площадку или
лавочку, которую вкопал
своими руками, не станет
разбивать уличный фонарь,
установленный на соб
ственные деньги. К сожале
нию, на некоторых объектах
проекта "Обустроим об
ласть к юбилею", довелось
наблюдать именно такую
картину: скверы, детские и
спортивные площадки до
вольно быстро пострадали
от рук вандалов. Поэтому,
считаю, тот путь, который
предлагается в рамках про
екта "Решаем вместе", наи
более правильный. Действи
тельно, когда мы будем ре
шать вместе, что конкретно
нужно делать, и вместе про
изводить работы по благоус
тройству своих территорий,
то и отношение к их сохран
ности будет совершенно
другое. Никто уже не прой
дет мимо, когда увидит не
радивого подростка, уроду
ющего детскую площадку

или хулигана, разбивающе
го уличный фонарь.
В рамках проекта в го
родском поселении уже
проведен большой объем
работы: создана комиссия,
проводятся встречи с жите
лями. Их главная цель: по
нять местные проблемы
благоустройства и наметить
основные мероприятия для
их решения. Ну, и, конечно,
услышать пожелания самих
жителей. На сегодняшний
день на все дворовые терри
тории, намеченные для бла
гоустройства, оформляются
паспорта, которые будут
переданы в районную ко
миссию. Там эти документы
проанализируют и наиболее
актуальные направят на об
ластной уровень, где они
пройдут через сито оценоч
ных критериев, разработан
ных в рамках программы. И
только после этого будет
принято решение о выделе
нии денежных средств для
реализации запланирован

ных мероприятий.
Городские власти пла
нируют привести в порядок
пятьшесть придомовых
территорий и один объект
массового отдыха. Скорее
всего, это будет установка
детской площадки, благоус
тройство парка или сквера.
Окончательно объекты оп
ределят с учетом пожела
ний жителей, их голосова
ния и последующего рас
смотрения на комиссии. От
радно, что программа "Ре
шаем вместе" не ограничит
ся только 2017 годом, а бу
дет действовать до 2020го,
что позволит гавриловям
цам всем вместе привести в
порядок многие городские
дворы. А в перспективе го
родские власти надеются,
что в программу будут
включены не только мероп
риятия по благоустройству
территорий многоквартир
ных домов, но также и част
ного сектора.
Татьяна Киселева.
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите слова искренней благодарности за ваш
плодотворный и нужный людям труд, постоянный
творческий поиск, за готовность и впредь сохра!
нять и приумножать культурные традиции нашего
района во имя возрождения духовности, человеч!
ности, добра и взаимопонимания.
В день профессионального праздника желаю вам
вдохновения и неиссякаемого творческого потен!
циала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздравления
по случаю профессионального праздника!
Ваш труд крайне нужен всем, несмотря на то, что
вы не создаете материальных ценностей. В специфи!
ке вашей работы есть нечто более важное:
вы формируете ценности духовные, помогаете
видеть красоту мира, учите жить в гармонии с ним.
Каждый день работая с людьми, вы стараетесь сде!
лать так, чтобы зазвучали самые тонкие струны чело!
веческих душ.
Искренне желаю всем вам здоровья, благополу!
чия, семейного счастья, совершенствования профес!
сионального мастерства и высоких целей, к которым
ведут яркие пути достижения!
А. Тощигин, Глава городского поселения.

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником "
Днем работника культуры России!
Этот праздничный день является признани
ем заслуг людей творческих, эмоциональных,
глубоко чувствующих, которые помогают всем
нам понимать и ценить прекрасное, которые за
ботятся об эстетическом и нравственном воспи
тании, способствуют сохранению народных тра
диций и обычаев. Это день, когда чествуют му
зыкантов, работников клубов, музеев, библио
тек, школ искусств, домов культуры, других уч
реждений, чья деятельность направлена на со
хранение культурных ценностей и приумноже
ние культурного наследия страны.
Уважаемые коллеги! В каждом из вас зало
жен огромный творческий потенциал, все вы
талантливы, энергичны, любите людей и свою
работу. Это прекрасно, потому что трудиться в
сфере культуры, служить искусству и челове
честву без всего этого очень трудно. Благодаря
вашему неравнодушию, одухотворенности, ув
леченности, стремлению поделиться прекрас
ным, вы воплощаете в жизнь удивительные те
атральные постановки, организуете неповто
римые и запоминающиеся концертные про
граммы и представления, устраиваете позна
вательные выставки и экспозиции, проводите
незабываемые экскурсии.
Вы, уважаемые работники культуры, не
только провожатые по многогранному миру со
временного искусства, но и лоцманы "машины
времени", которая способна посредством картин,
книг, музыки, танцев, песен, музейных экспона
тов немало рассказать о разнообразии и само
бытности времен, в которых жили наши предки.
Уважаемые деятели искусства и хранители
культурного наследия! Примите слова искрен
ней благодарности за ваш плодотворный и нуж
ный людям труд, за то, что, развивая сферу куль
туры, вы обеспечивает надежную связь между
поколениями и народами, духовное становление
личности человека. Бережно сохраняя и приум
ножая все лучшее, что было накоплено столети
ями, вы создаете условия для дальнейшего раз
вития и процветания культуры, предоставляе
те людям разных поколений возможность оку
нуться в волшебный мир искусства.
Желаю вам здоровья, творческого долголе
тия на долгие годы, вдохновения, успехов во
всех начинаниях, счастья, благополучия, люб
ви! Пусть все задуманное вами воплощается в
реальность!
Г. Билялова, начальник Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики.

Трудовой стаж заместителя директора Гаврилов
Ямской ДШИ Н.К. Русовой насчитывает уже больше
40 лет. За эти годы она подготовила десятки учеников,
многие из которых пошли по стопам любимого педагога,
и добилась высокой оценки своего труда в виде различ
ных наград, включая почетные грамоты Губернатора
Ярославской области и даже Министра образования.
Казалось бы, можно спокойно почивать на лаврах и по
сматривать на всех с высоты своих заслуг, но Наталья
Константиновна до сих пор продолжает учиться: по
сещает всевозможные семинары, мастер классы,
встречается с более продвинутыми и "остепененными"
коллегами. Потому что твердо убеждена: именно по
стоянное постижение чего то нового позволяет доби
ваться высоких результатов. И они у Н.К. Русовой есть
со своей ученицей Олесей Балакиной она недавно вер
нулась из Москвы, с Международного телевизионного
конкурса "Талант 2017", где девочка стала лучшей сре
ди юных пианистов.

Наталья РУСОВА:

"ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЮ УЧИТЬСЯ"
А ведь преподавателем
музыки Наталья Константиновна стала, можно сказать,
случайно: подружка упросила за компанию сдать экзамены в Ростовское музыкально-педагогическое училище. А поскольку Наташа и
в музыкальной, и в общеобразовательной школе всегда
была отличницей, то поступила в Ростов без проблем. И…
благополучно забыла об
этом, потому что мечтала
связать свою жизнь вовсе не
с музыкой, а с иностранными языками, и усиленно готовилась штурмовать Ярославский пединститут. Тем
более что впереди был еще
целый год, ведь девушка к
тому времени только перешла в 10 класс, и преспокойно села 1 сентября за школьную парту. Но буквально через месяц в школе начался
переполох: Наташу разыскивают из Ростова и требуют
приступить к занятиям. Это
стало настоящим шоком не
только для школьного руководства, но и для родителей
девушки, которые прочили
своей дочери совсем другое
будущее. После долгих разговоров, взвесив все "за" и
"против", Наталья Лодыгина
все же пересела со школьной
скамьи на студенческую, о
чем теперь нисколько не жалеет. Ибо именно с этого момента в ее жизнь вошла Ее

Величество Музыка, заполнив собой все пространство
души, а также все учебное,
рабочее и даже свободное
время. Ведь даже дома Наталья Константиновна продолжает думать о музыке:
готовится к урокам, пишет
методические разработки,
которые вывели ее в число
лучших преподавателей
Ярославской области.
А после окончания Ростовского училища Наталья, проработав три года по распределению в Ивановской области, вернулась в родной Гаврилов-Ям и стала преподавать
в местной музыкальной школе, которой остается верна
вот уже 42 года. Н.К. Русова
даже попробовала себя в роли
директора учебного заведения, но быстро поняла, что это
- не ее стезя, и уговорила своего заместителя по учебной
работе О.И. Барышеву забрать бразды правления в
свои руки. Руководство районного отдела культуры в
лице К.А. Рухлова к подобной
"рокировке" отнеслось благосклонно, и творческий тандем
двух женщин успешно руководил школой в течение многих лет, значительно подняв
не только ее престиж в родном городе, но и выведя на
качественно новый уровень преобразовав в школу искусств. Ведь теперь здесь
учили не только музыке, но и

хореографии, и даже живописи.
Сама же Наталья Константиновна подготовила
столько учеников, что и со
счету сбилась, хотя со многими из них до сих пор поддерживает связь, знает, кто
где работает, кто чем дышит,
и даже на свадьбах у некоторых в роли почетного гостя
присутствовала. А они с удовольствием сообщают любимому педагогу о своих успехах. Женя Романова, например, пошла по стопам своей
наставницы и успешно трудится в Чебоксарах. Яна Трошина преподает музыку в Тутаеве, и совсем недавно стала
победителем областного конкурса педагогического мастерства, что автоматически
привело к присвоению высшей учительской категории.
- У любого успеха есть
три составляющие, - считает Н.К. Русова. - Это хороший
педагог, талант ученика и его
психофизические данные, позволяющие много заниматься
и не пасовать перед трудностями, что особенно важно при
выступлении на конкурсах.
Участие в конкурсах важная составляющая работы
школы искусств, ведь только
так учебное заведение может
подтвердить свой высокий
статус и категорию. Наталья
Константиновна Русова вместе со своими учениками

тоже постоянно в них участвует. И минувший год стал в
этом плане по-настоящему
звездным. Пятиклассница
Олеся Балакина завоевала
призовые места практически
во всех состязаниях и за успехи девочке была назначена губернаторская стипендия.
Столь высокая оценка достижений ученицы - первая в многолетней практике педагога.
- Конечно, Олеся еще совсем юная, - говорит Н.К. Русова, - но уже сейчас в ней
чувствуется недетская работоспособность и желание
учиться. А еще она, несмотря
на волнение, может собраться
и в самый ответственный момент выдать на-гора все свои
возможности, выступив блестяще. Конечно, пока девочка еще
всерьез не думает о будущей
профессии, но желание связать
свою жизнь с музыкой уже выражает, что меня, как педагога,
не может не радовать.
А ведь Олеся Балакина не единственный в семье музыкант, ее старшая сестра
Даша является студенткой
музыкального училища им.
Собинова. И она тоже ученица Н.К. Русовой. А у самой Натальи Константиновны в планах продолжение собственной учебы и посещение очередного мастер-класса, где
она обязательно откроет для
себя что-то новое.
Татьяна Киселева.

ВНИМАНИЕ!

Телеканал "Россия"1" ищет таланты в Ярославле!
Впервые в Ярославле пройдет кастинг Все
российского конкурса юных талантов "Синяя
птица".
20 апреля в ДК "Добрынина" состоится отбо
рочный тур среди одаренный детей не старше 17
лет. Ярославцы получат возможность продемон
стрировать свои способности и в дальнейшем по
пасть на федеральное телевидение.
Детям предлагается проявить себя в самых
разных жанрах: вокал, хореография, игра на му
зыкальных инструментах, цирковое искусство,
акробатика, художественная гимнастика, художе
ственное слово, актерское мастерство, ораторс
кое искусство.
Главная задача конкурса  открыть новые име
на юных артистов, которые через несколько лет
станут мировыми звездами.
Для того чтобы стать участником отборочного
тура, необходимо уже сейчас заполнить заявку
на сайте: www.ptica.tv и следить за новостями на
сайте: www.vestiyaroslavl.ru

 Россия всегда была сильна глубинкой, отсю
да приходят самые большие таланты,  считает
главный продюсер ГТРК "Ярославия" Светлана
Филиппова. Конкурс всероссийской телерадио
вещательной компании "Синяя птица" дает на
шим детям возможность показать себя в эфире
федерального канала. Для когото этот конкурс
станет судьбоносным.
Оргкомитет.
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Кино Таня заболела с детства, с тех самых пор, как увидела "Весну на Заречной улице", которая на всю жизнь осталась любимым фильмом. Вот
только фильмы в родном Пурлеве крутили очень редко, а потому девочка пристрастилась к
диафильмам, благо их в школьном "прокате" было достаточно.
И Таня всегда сама вызывалась
"крутить кино" на уроках или
каких-то мероприятиях, где требовалось проиллюстрировать
что-либо с помощью картинок.
А потому после получения аттестата зрелости девушка долго не размышляла над выбором
профессии, сразу направив
свои стопы в Переславль, в профессиональное училище, где
готовили киномехаников. И
даже то, что аппаратура тогда
была неподъемной, а таскать ее
приходилось по городам и весям едва ли не на собственном
горбу, не отбили любви к кино.
И киномеханик Ершова на каждом киносеансе вновь и вновь
переживала за героев мелодрам, удивлялась чудесам в сказах или от души смеялась вместе со зрителями на комедиях.
- Тогда кино любили все
без исключения, - рассказывает Татьяна Михайловна, - и
отбить эту любовь не могло
ничто, даже плохая погода.
Ведь в деревнях тогда не было
стационарных киноустановок,
а потому сеансы часто организовывали прямо на улице:
натянут простыню между деревьями, поставят лавки или
стулья - вот вам и кинозал. Помню, в Ступкине однажды прямо во время показа фильма
такой дождь припустил - настоящий ливень. Ну, думаю,
пора закрывать лавочку - сейчас все разбегутся. Ничуть не
бывало! Накинули люди на
плечи у кого что было и про-

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ КИНО
В трудовой книжке Татьяны Михайловны Ершовой
значится практически одно место работы Шопшинс
кий ДК. Сюда она устроилась киномехаником в год от
крытия Дома культуры в 1978 м, а уволилась в середи
не 90 х, когда и шопшинскую киноточку, и всю районную
киносеть ликвидировали. Но навыков до сих пор не поте
ряла. Уверена: и сейчас смогла бы без проблем провести
сеанс, тем более что и киноаппаратная, и кинопроекто
ры до сих пор живы. Достаточно лишь нажать кнопку…
должали смотреть кино. Вот
она - любовь!
А поскольку кинопередвижка в деревни добиралась не так
уж часто, то на сеансы собирались все - от мала до велика.
Правда, денег не всегда у людей хватало на удовольствия бедно жили-то, особенно на
селе. Таким Татьяна показывала кино в долг и была уверена:
потом обязательно отдадут. И
ни разу "должники" не подвели
- рассчитывались с киномехаником до копеечки. Вскоре Таня
вышла замуж, дочка родилась
- тяжело стало с аппаратурой
по району мотаться, и когда ей
предложили крутить кино в только что открывшемся Шопшинском ДК, ни минуты не раздумывая, дала согласие. Правда,
на работу приходилось добираться за несколько километров, ведь жили Ершовы в Ступкине. Тогда председатель совхоза Ю.А. Скребков разрешил
супругу Татьяны, работавшему
трактористом, забирать жену
домой после вечерних киносеансов на тракторе. Потому что
заканчивались они настолько
поздно, что уже никакие автобусы не ходили. Так продолжалось несколько лет, пока семья
не переехала в Шопшу - тут уж
до работы было рукой подать.
- Я до сих пор помню треск

кинопроектора и дыхание переполненного зрителями зала,
хотя из моей кинобудки его и
было не видно, - с ностальгией
вспоминает Татьяна Михайловна. - Нередко и ребятню к себе
в будку пускала - им почемуто особенно нравилось смотреть фильмы через маленькое
окошечко, а не на большом экране. А то и просто денег на
кино не было. Хотя с выполнением плана в те времена было
жестко - от этого напрямую
наша зарплата зависела.
А план, честно говоря, давался нелегко, ведь в деревню зачастую привозили фильмы "второго", а то и "третьего
экрана", то есть явно провальные. Зато когда удавалось заполучить индийские кино, план
можно было выполнить буквально за пару-тройку сеансов: аншлаг был обеспечен. А
потому Татьяна Михайловна
настояла на том, чтобы самой
ездить в областной кинопрокат и выписывать фильмы на
месяц: она-то знала, что зрителям нужно. Кстати, эта самостоятельность и сыграла
потом с киномехаником Ершовой злую шутку: централизованная доставка фильмов
осуществлялась раз в неделю,
а "забойное" кино иногда давали всего на пару-тройку

дней. Тогда Татьяна Михайловна садилась на рейсовый автобус и ехала за фильмом
сама, а ведь каждая лента это несколько тяжеленных
коробок с пленкой. И ничего,
справлялась.
Со временем народ стал все
реже и реже ходить на сеансы не до того в начале 90-х стало,
иногда в зале всего по два-три
человека сидело. А вскоре киносеть и вовсе приказала долго жить, да и кинобудку в Шопшинском ДК законсервировали. Правда, Татьяна Михайловна тогда уже на инвалидность
после тяжелой болезни вышла,
а то бы без работы осталась.
Но она до сих пор любит кино и
с удовольствием вновь начала
бы показывать его в родном
Доме культуры, тем более что
и аппаратура до сих пор находится в рабочем состоянии. Да
только народ нынче в этом, к
сожалению, не нуждается практически у каждого дома
свой персональный кинотеатр
имеется.
А в ДК Татьяна Михайловна
Ершова и сегодня частый гость,
ведь здесь работают ее дочь и
внучка, которые тоже выбрали
для себя эту беспокойную, но
очень нужную людям профессию - работник культуры.
Татьяна Киселева.

ДАРУЮЩИМ
ПРАЗДНИКИ
Уважаемая редакция!
Нам, простым жителям села Шопша, очень хочется рассказать о работниках нашего культурно-досугового центра и поздравить их с профессиональным праздником! Каждый день
после музыкальной школы спешит на работу директор клуба
Ирина Игоревна Табакова. С приходом этой энергичной женщины клубная работа весьма оживилась. Ее правая рука - Елена
Леонидовна Аникина, заместитель директора по внеклассной деятельности и учитель музыки.
В КДЦ сложился необыкновенно творческий коллектив. Особенно всех нас радует то, что приходят молодые таланты: например, художественный руководитель Надежда Волкова. Она не
только ставит великолепные танцы, но и сама танцует и восхитительно поет. Вместе они придумывают необыкновенные, просто
сказочные сценарии! Подключают к работе и родителей, с которыми придумывают костюмы, красивые декорации. Эти прекрасные дамы поднимают настроение селян после трудных будней,
всегда наполняют наши дни оптимизмом и добротой! А в этом
году мы все наслаждаемся отдыхом в полностью отремонтированном зале! В нем очень уютно, тепло и светло!
В нашем КДЦ трудятся и выступают все желающие - от мала
до велика. У нас всегда интереснейшие концерты! Кроме того,
мы посещаем фитнесс-клуб. Дети ходят на кружки. Мы видим
как поздним вечером наши культурные работники возвращаются домой уставшие, но одухотворенные плодами своей творческой деятельности. Крепкого вам здоровья, семейного счастья и
творческих успехов, наши любимые девочки!
Жители с. Шопша.

СПОРТ

"ЛЫЖНЯ ГАВРИЛОВ"ЯМА"2017"
ЗАКРЫЛА СЕРИЮ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ
В городе уже вовсю чернеет асфальт, а потому удивительно было в минув
шую субботу наблюдать, как к третьей школе стекается молодежь и взрослые
горожане с лыжами в руках. Это участники "Лыжни Гаврилов Яма 2017" спе
шили на главный лыжный праздник района. До объявления старта собравшихся
поприветствовал первый заместитель Главы муниципального района А.А. За
баев, который пожелал им упорной борьбы и победы. А директор третьей сред
ней Н.П. Онегина отметила, что всех ребят, стоящих на построении, она уже
встречает как родных, поскольку за этот лыжный сезон 2016 2017 они нео
днократно становились участниками и других соревнований на местной трассе:
биатлона для кадетских классов, спартакиады между школами, профсоюзной
лыжни и прочих. В их череде "Лыжня Гаврилов Яма" стала, своего рода, заклю
чительным мероприятием, а заодно и "проводами" зимы.
Данное мероприятие
в городе проводится с
2003 года. Первоначальным
местом его "прописки" была
лыжная трасса возле спорт
комплекса "Спринт". Но вот
уже третий год всех спорт
сменов и любителей этого
зимнего вида спорта радуш
но принимает школа № 3,
возле которой  в лесном
массиве  500метровая
трасса остается жива, не
смотря на теплую весен
нюю погоду, практически
до апреля.
 Раньше погода нас и в
марте более или менее ба
ловала. Но сейчас мы хотим
по времени проведения не
много сместить соревнова
ния,  комментирует Дмит
рий Рубцов, главный судья
соревнований, учитель
физкультуры школы №3. 

Наверное, перенесем на
числа до 23 февраля, чтобы
успевать в хороших погод
ных условиях все прово
дить. Сегодня трасса еще
держится, поскольку за
зиму я неоднократно прока
тывал ее снегоходом, да и
наши учащиеся помогают ее
поддерживать. Правда,
справа и слева она уже не
много подтаяла, но основная
часть еще есть. Вот и в пят
ницу на ней мы проводили
соревнованиятроеборье
памяти А.И. Жирякова,
бывшего учителя физкуль
туры нашей школы и един
ственного в районе мастера
спорта по лыжам. Школь
ники фактически по де
сять кругов пробежали. И
не было пока жалоб на
трассу, хотя коегде есть
вода, которую мы по ходу

прямо на дистанции засы
пали снегом.
Основную массу участ
ников "Лыжни Гаврилов
Яма" составили, конечно
же, учащиеся школ города
и колледжей  Великосель
ского аграрного и бывшего
ПУ17. В этом году приеха
ла на праздник и команда
учеников из Стогинской
школы, а также прибыли
ветераны и любители лыж
ного спорта. В их числе были
даже дошколята  Егор Руб
цов и Родион Шаршутин. К
слову, Егора, берущего во
всем пример с папы  тре
нерапреподавателя Гаври
ловЯмской ДЮСШ, уже по
праву можно считать опыт
ным спортсменом и лыжни
ком. А вот Родион на лыжах
 новичок, но мальчишка с
завидным упорством про

шел все 500 метров трассы
и закрыл лыжный забег, а
на финише его приветство
вала и подбадривала задор
ная группа поддержки. От
того у мальчика и остались
самые что ни на есть празд
ничные эмоции от участия
в первых в его жизни сорев
нованиях:
У меня впечатления са
мые хорошие!  восхищает
ся Роденька.  Про соревно
вания мне сказал папа. И я
решил сразу участвовать,
т.к. люблю зимние виды
спорта. А на лыжах я всего
второй раз.
Самые юные участники
бежали один круг  500 мет
ров, остальным возрастным
группам от 10 лет и старше
предстояло преодолеть ки
лометровую дистанцию.
Правда, не всем лыжникам

посчастливилось легко ее
преодолеть. Были и обид
ные падения, и неполадки с
лыжными креплениями.
Изза чего комуто из ребят
даже пришлось сойти с ди
станции, а самые стойкие и
на одной лыжине, с другой
 в руках, добирались к
финишу.
В целом впечатления от
личные. Я уже, наверное,
четвертый год становлюсь
победителем в своей возра
стной категории, хоть и со
перников в этом году намно
го больше,  делится своими
эмоциями 12летний Иван
Сергеичев.  Только лыжня
уже изза погоды плохая 
одни лужи, и лыжи не едут
по ним, многие падают. А я 
ни разу: нормально прошел.
Хороший результат по
казал и свободный участник

19летний Илья Куликов,
занявший второе место. Од
нако этот заезд надолго за
помнится парню не только
"серебром", а и самым фее
ричным падением на фини
ше совмещенным с бурей
эмоций от открытия заодно
и сезона купания.
Если честно, есть и не
гативные впечатления  по
года подвела, и положитель
ные  это, конечно, что упал
в болото с "сосальщиками",
 улыбается парень.  Оттал
кивался лыжной палкой, а
она провалилась под снег и
увлекла меня за собой.
Скрыло в воде по шею. А так
всетаки весело провел вы
ходные за компанию с ба
тей. Именно он пригласил
меня и сам тоже участво
вал в забеге.
Завершился лыжный
праздник церемонией на
граждения. В копилке дос
тижений многих гаврилов
ямцев появились очередные,
а у когото и первые в их
жизни, как, например, у ма
ленького Роди, награды 
дипломы за призовые места
и медали, а также хороший
опыт в преодолении столь
сложной трассы и заряд
бодрости и положительных
эмоций от мероприятия и
встречи со своими друзьями.
Анна Привалова.
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СТРОЙНЕЕМ ВМЕСТЕ С "ВЕСТНИКОМ"

СБРОСЬ ЛИШНЕЕ!
(Простые советы для нормализации веса)
 Научитесь пить воду! Простую чистую воду  не
менее 1,52 литров в сутки. Выпивайте 1 стакан на
тощак  за полчаса до завтрака  и по 1 стакану за 30
40 минут до каждого приема пищи. Воду можно под
кислить долькой лимона или лайма: это ускоряет
обмен веществ.
 Питайтесь 45 раз в день (каждые 2,53 часа)
маленькими по объему порциями (не больше 250 мл).
 Ограничьте потребление тех продуктов, кото
рые легко пополняют жировое депо: сладостей, муч
ного, мороженого, майонеза.

ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ:
ОПРЕДЕЛЕНА ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ
Именно они своим примером дока
жут гаврилов ямцам, что нет ничего
невозможного на пути к здоровью и
стройности, если твердо задаться це
лью и следовать всем рекомендациям
опытного специалиста.
 Здесь собираются
стройняшки и красотки?
 шутя, спрашивали уча
стники проекта "Строй
неем вместе с "Вестни
ком"", подходя к конфе
ренцзалу ЦРБ. Именно
здесь и состоялось зна
комство кураторов про
екта  представителей
редакции "Вестника",
Областного центра меди
цинской профилактики,
Центральной районной
больницы  и участников.
В целом послушать ре
комендации о правиль
ном питании и приведе
нии своего тела в норму
собралось около 20 чело
век. Но только пяти из
них выпала возможность
очно поучаствовать в
проекте. Остальные
присоединятся к нему "за
кадром", учитывая сове
ты, а также опыт перво
проходцев, согласивших
ся публично озвучивать
все трудности и свои
ощущения в процессе
перестройки организма
и привычного уклада
жизни в русле здорового
образа жизни. Самыми
отважными, кто не побо
ялся огласки, стали: Ген
надий Германович Кома
ров, Нина Алексеевна
Ющук, Наталия Бори
совна Репина, Светлана
Вячеславовна Салтынс
кая и Любовь Афанась
евна Пунина.
Собравшиеся внима
тельно слушали советы
врача Ярославского об
ластного центра меди
цинской профилактики,
специалиста по здорово
му питанию Т.А. Селез
невой (часть из них при

водим в статье "Сбрось
лишнее!"). Кроме того,
Татьяна Аркадьевна
рассказала, что подоб
ный проект уже был оп
робован в Данилове, где
за 70 дней, что он прово
дился, участницы в об
щей сложности скинули
46,7 кг.
 Цель проекта  на
учить правильному пи
танию и здоровому обра
зу жизни,  пояснила Т.А.
Селезнева.  Изза избы
точного веса у нас появ
ляются и другие пробле
мы со здоровьем. А пере
мен в лучшую сторону
без коррекции веса по
лучить невозможно. Но
главное для успешного
результата  каждому
иметь сильное внутрен
нее желание и пра
вильно себя замотиви
ровать, поскольку пред
стоит очень серьезная
работа над собой, свои
ми устоявшимися при
вычками. И командой со
всем этим справиться
гораздо легче.
 Мы не кодируем, но
сознание изменяем,  по
шутил С.В. Яковлев, за
меститель главного вра
ча Областного центра

медицинской профилак
тики.  Ведь таблеток от
ожирения нет и не будет.
Поэтому уповать прихо
дится только на себя.
Зато точно могу сказать,
что через дватри меся
ца у придерживающих
ся правильного питания
снижается потребность
в употреблении большо
го количества лекарств,
так как перестраивают
ся метаболические про
цессы в организме, у че
ловека снижается масса
тела, а, следовательно, и
исчезают многие про
блемы, связанные с из
быточным весом.
И вполне возможно,
что нашим доброволь
цам удастся установить
новые рекорды похуде
ния. Сейчас они вовсю
включились в работу над
собой: употребляют по
лезные продукты, при
держиваются принципа
дробного питания, ведут
дневники, где отражают,
что и в каком количестве
было употреблено в
пищу. Затем записи про
смотрит специалист по
здоровому питанию и
поможет выявить все
ошибки, которые пре

пятствуют снижению
веса.
Однако первые ре
зультаты уже не заста
вили себя ждать. Напри
мер, Г.Г. Комаров за не
делю смог избавиться от
2,5 лишних килограммов.
"Трудно, конечно, но ста
раюсь четко придержи
ваться всех рекоменда
ций",  обосновывает
свой успех Геннадий
Германович.
Плюсы от участия в
проекте ощутила и Л.А.
Пунина.
 Настроение отлич
ное. Проект для меня, как
Божий дар, одна бы не
смогла бороться с лиш
ним весом,  с радостью
говорит Любовь Афана
сьевна.  Правда, опыт
уже имею и знаю, как
это трудно: за компанию
с дочкой удалось однаж
ды скинуть 35 килограм
мов, но за зиму опять
себя подраспустила. А
благодаря проекту кон
троль капитальный. С
удовольствием читаю
выданную нам методич
ку, где все очень просто
и доступно поясняется.
Стараюсь следовать
всем советам. Часто со
званиваемся с другой
участницей
Ниной
Алексеевной Ющук, об
мениваемся впечатле
ниями, обсуждаем. Сей
час уже чувствую себя
гораздо лучше, даже ка
каято легкость появи
лась.
Такой позитивный
настрой тоже немалова
жен на пути к самосо
вершенствованию. А по
тому верится, что все у
наших добровольцев
обязательно получится,
и они добьются постав
ленной цели  улучшить
состояние своего здоро
вья. А хорошая фигура
будет приятным бону
сом к этому.
Куратор проекта
Анна Привалова.

 Откажитесь от фастфуда (гамбургеров, чип
сов, соленых орешков, сухариков), а также от гази
рованных напитков и полуфабрикатов, мясных де
ликатесов, суши, соевого соуса.
 Картофель, белый рис и макароны ешьте не
более 2 порций в неделю.
 Недосаливайте все блюда, а салаты из свежих
овощей вообще не солите (вместо соли можно доба
вить немного тертого сыра).
 Отдавайте предпочтение цельнозерновому
хлебу (200 г в день такого хлеба вполне допустимо).
 В ежедневном рационе должен обязательно
присутствовать нежирный творог (с жирностью до
5%) и кефир или йогурт (с жирностью 1,5%). Упот
реблять их лучше на ужин.
 Эффективному снижению веса помогает вклю
чение в рацион пищевых волокон  например, в виде
отрубей (пшеничных, ржаных, овсяных). Этот про
дукт можно добавлять в кашу, суп, салат, йогурт 
до двух столовых ложек в день.
 При сбрасывании лишнего веса не рекомен
дуется есть много фруктов, а также употреблять
фрукты вечером или на ночь. Норма  два фрук
та в день и не позднее полдника. Особенно по
лезны грейпфрут, помело, лимон, киви, а также
ягоды  брусника, клюква, черника (100150 г в
день вполне достаточно). Откажитесь от бананов
и винограда.
 Вместо сладостей используйте сухофрукты (ку
рагу, финики, чернослив), но не более 35 штук в день.
Допустимо 12 чайных ложки натурального меда в
день.
 Овощи в сыром и тушеном виде  основа рацио
на, их должно быть примерно 400 г в сутки (салаты
из дайкона, моркови, капусты, а лучший гарнир к
мясу или рыбе  брокколи, цветная капуста, струч
ковая фасоль, кабачки и другие овощи).
 Голодать нельзя, так как при недостаточном по
ступлении энергии организм переключается "на за
пас", и следовательно после окончания голодовки
человек наберет еще больше лишних килограммов.
 Ужинать лучше не позднее 18.0018.30. Если по
чувствуете голод, то до 21.00 можно выпить стакан не
жирного йогурта с одной столовой ложкой отрубей.
 Полезно принимать витаминноминеральные
комплексы (для коррекции недостатков пищевых
веществ и улучшения метаболизма). Особенно важ
ны витаминыантиоксиданты С, А, Е и такие макро
и микроэлементы, как магний, калий, кальций, хром,
цинк, йод.
 Крайне необходимо повысить уровень физичес
кой активности. Ходите пешком не менее часа в день
и три раза в неделю по 4050 минут занимайтесь бе
гом, плаванием, фитнесом, аэробикой, танцами и
прочими интенсивными упражнениями.
Департамент здравоохранения
и фармации Ярославской области.
ГБУЗ ЯО "Областной центр
медицинской профилактики"
www.yarocmp.ru
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РАБОТА

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

(331) В МУП "Гаврилов"Ямский хлебозавод" требует"
Доктора Жеглова А.М. (ул. Строителей, 1)
ся продавец кваса (на время летнего периода). Обращать!
Тел.: 33-11-72; 33-11-82.
ся по тел. 8(48534) 2!38!56.
(338) Требуется почтальон. Т. 8!930!110!45!77.
Акция: стерелизация: кошки - 1700, кота - 700.
(292) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на по"
(действует до 1 июня)
(340)
стоянную работу требуется плотник. Тел. 2!09!61.
(302) Требуется репетитор по компьютеру (навыки
(357) Сварочные работы: печь в баню, ворота, гараж,
пользователя). Т. 89806508227.
яму, навес, беседку, ограду и мн. др. Т. 89159908086.
(307) Ищу двух женщин штукатуров. Т. 89657267868.
(358) Ремонт стир. машин и холодильников.
(312) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто" Т. 89159931674.
янную работу машиниста экскаватора, без в/п. Справки
(286) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
по тел. 2!45!00, 2!34!78.
(274) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(369) ООО "Браво Файсо" срочно требуется секретарь
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель фургон, 4 метра.
со знанием компьютера. Тел. 2-45-40.
Т. 8!903!638!93!73
(277) Ремонт пластиковых бамперов. Т. 8!903!825!44!33.
(360) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на вре(133) Копка колодцев, установка и ремонт станций во"
менную работу (весенне-летний период) требуются доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
уборщицы служебных помещений, подсобные рабо(137) Бесплатные консультации по колодцам, септикам,
чие. Тел. 2-09-61.
водопроводам. Выезд мастера бесплатно. Т. 89066355467.
(145) Эвакуатор. Круглосуточно. Т. 8(960)531!78!75,
(362) В магазин продукты требуется продавец. С вред8(980)747!97!97.
ными привычками не беспокоить. Т. 8-910-814-11-31.
(79) Грузоперевозка. Газель. Т. 89807486437.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни"
ку:
холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
(319) На постоянную работу требуется работница для
Т.
8!910!979!25!21.
работы на тесьмоплетельных станках. Заработная
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
плата сдельная. Тел. 8-9159899564.
Т. 89092799014.
(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.

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.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(264)

(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.

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)

(368) В аптеку требуются: фармацевт, провизор.
Тел. 89108237907; 89109711859.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Тел. 8"910"968"84"37.

(138)

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(361)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(349)

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-910-966-91-50.
(350)

Плотники. Сборка крыш любой сложности,
срубов из бруса, каркасных домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом. Т. 8-980-662-58-51.
(351)

ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу на постоянную работу требуется бухгалтер
со знанием программ 1-С и Сбис. Обращаться по
тел. 8 (48534) 38-2-73.
(375)

(377) В связи с расширением деятельности салона
"Мастерская красоты" открыты вакансии: парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса. З/п
от 30 тыс. руб. Полный соц. пакет. График работы
обговаривается. Проезд оплачивается организацией. Адрес: п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 19.
Т. 89108182769.

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

Чистка, ремонт
и углубление колодцев.
Т. 8(980)661"72"35.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

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

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка колодцев и т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.
(315)

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

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА, 7
( 139)

(371)

Концерты: 29.03  концерт памяти Зыкиной, 07.04 
Французский шансон, 20.04  Ефим Шифрин.
01.04  НиколоСольбинский монастырь+ Годеново.
02.04  св.Матрона+ Переславль. 15.04  Пасха в Сергие
вомПосаде. 2123.04  ДивеевоМуром. 29.04  Обзорная по
Ярославлю+Толгский монастырь.
25 марта, 8 апреля Иваново бесплатно
Раннее бронирование путевок на юг  скидки!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

ПРОДАЖА

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (135)

от профессионалов
ЗИМОЙ.

Для постоянных клиентов и оптовиков предлагает
накопительную и оптовую систему скидок.
Режим работы с 8 до 20 часов, без обеда и выходных.
Тел. 8-910-662-55-23.
(365) Домашняя выпечка на заказ, недорого.
Т. 89051378964.

(341) Продам стеклянные витрины 3 шт. 5-ярусные,
2шт. 2-ярусные. Т. 89038243351.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(345)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(346)

(327)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

(316) Продается 1"комн. кв"ра, ул. Строителей, 1,
4/5 кирп. дома, светлая, теплая, не угловая, с балко"
ном. Т. 89051383500.
(320) Продам землю 10 сот. д. Бели. Т. 2!43!05.
(324) Продам а/м Ниссан Альмера Классик, 2011 г.
Т. 89159974299.
(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.
(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.
(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.
(344) Продаю а/м ВАЗ"7, 2008 г., пр. 25 тыс. км, не
битая, хор. сост., зимняя резина на дисках. Тел. 2!10!91,
9159880289, после 18 ч.
Продается 2 комн. кв., Молодежная, 3, 1 этаж.
Тел. 8!915!963!37!00.
(355) Продам мотоцикл ИЖ"планета 4 с коляской.
Т. 9201059522.
(356) Продам 1"к. кв. 2 эт. кирп. дома или обменяю на
большую с доплатой. Т. 8!960!541!61!54.
(359) Продам комнату 18,6 кв. м (малосемейка): душ.
кабина, кухня на 2 семьи, 600 т.р. Т. 89807067734.
(287) Продам дом: газ, водопровод, баня, земля 8 сот.
Т. 89201140864.
(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.
(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.
(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.
(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.
(172) Продается 2"комн. кв"ра, 38,6 кв. м, 2 эт., газ.
отопл. Т. 8!915!985!49!01.
(96) Продаются: 3"комн. квартира, Строителей, 5, га"
раж на Ясеневке. Тел. 89622094753.
(41) Продам 2"комн. квартиру. Т. 8!926!070!19!48.
(372) Продам 1"комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(364) Продам новый урол. прибор "Эретон", ц. 8 т.р.
Тел. 9619720594.
(379) Продам 3"ком. квартиру 2/5, 64 кв. м, Строите"
лей, 5, ц. 1 580 000 руб. Т. 89092777977.

Продам парикмахерское оборудование 4 места. Т. 8-903-824-33-51.
(342)

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

Пласт Модерн

(367)

Цены до 70% снижены у нас этой весной на окна
veka, deceuninck, а так же балконы, жалюзи, натяжные потолки, двери.
Гаврилов-Ям,ул. Менжинского, д.61 (в здании магазина "Виктория"), тел. 8-980-705-92-34.

(49)
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Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

Акция

1 АПРЕЛЯ

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
НАРКОТИКАМИ"

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

24 марта в Ярославской области завершается первый
этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью", второй пройдет с 13 по 24 ноября.
Цель акции - привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту нар-котиков и профилактике их немедицинского потребления, организация
работы по приему оператив-ной информации (телефоны доверия), оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение и анализ поступающих
предложений в указанных сферах деятельности.
Телефоны доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):
- г. Ярославль и Ярославская область - (4852) 73-10-50,
- анонимная служба "Набат" - (4852) 72-20-20.
Телефоны доверия областной наркологической службы:
- для детей и подростков - (4852) 72-14-22;
- анонимная наркологическая помощь - (4852) 33-61-61
Прием информации от граждан будет вестись в каждом
муниципальном образовании Ярославской области.
Реализовать свое право на безопасность может каждый.
Для этого достаточно проявить твердую, принципиальную
позицию неприятия по отношению к распространению наркомании и внести свой посильный вклад в дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Звоните! Мы работаем, чтобы вас защитить.
Информация администрации
муниципального района.

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

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

(374)

ПРОДАЖА

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

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

(273)

Дрова. Т. 89109767029.

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

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(326)

Навоз, перегной, земля.
Щебень, крошка, отсев, песок.
Услуги: экскаватор, грейдер, самосвал.
(363)
Т. 8-905-630-70-95.

РАЗНОЕ
Снимем гараж 15 кв.м под склад окон с хорошим
подъездом для большой машины.Тел. 89201009668.
(354) Сдам 2"комн. кв., 5 эт. Т. 9611532051.
(265) Сниму дом или 3"комн. кв"ру на длит. срок.
Тел. 89605270805.

АНТИКВАРИАТ

23 марта 2017 года

(18)

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

(370)
Уважаемые акционеры
ОАО Гаврилов-Ямского машиностроительного завода
"Агат"!
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас,что 17
апреля 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов - Ям, проезд
Машиностроителей,1. ОАО ГМЗ "Агат", лекционный зал .
Годовое общее собрание акционеров проводится путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания в 13.00 часов. Начало регистрации участников собрания в 11 час.30 мин.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
152240, Российская Федерация, Ярославская обл., г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
24 марта 2017 года.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции
10.Обращение в Центральный банк Российской Федерации об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
11.Утверждение положения "О генеральном директоре
ОАО ГМЗ "Агат" в новой редакции.
12. Утверждение положения "О ревизионной комиссии
ОАО ГМЗ "Агат" в новой редакции.
13. Утверждение положения "О совете директоров ОАО
ГМЗ "Агат" в новой редакции.
14.Утверждение положения "О подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров ОАО ГМЗ "Агат" в новой редакции.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе кадров ОАО ГМЗ "Агат" (кабинет в проходной завода) по рабочим дням с 9 до 16 часов.
Участнику годового общего Собрания акционеров необходимо при себе иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, данные которого соответствуют данным реестра акционеров по состоянию на 24
марта 2017 года (в случае изменения данных документов
удостоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие факт изменения);
- представителю акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, оформленную в соответствии
с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского Кодекса
РФ или удостоверенную нотариально и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его полномочия и документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность и
документ, удостоверяющий личность представителя;
Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат".

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 №55
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 198/1
" Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в
Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2017-2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 № 56
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 199/1
" Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №199/1 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Заячье -Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2017-2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 №57
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 200/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава ЗаячьеХолмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 200/1 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей и безопасности людей на водных объектах" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2017-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017 № 58
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 №276
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015 №276 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем население Заячье -Холмского сельского поселения" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2017-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru

Телепрограмма

23 марта 2017 года

Пятница

31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.30, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 4.30 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.15
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Студия звукозаписи" (16+).2.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" (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 "Петросян-шоу"
(16+).23.15 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+).1.15 Х/
ф "АЛЕКСАНДРА" (12+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

16.00 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.35 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, 11.00, 18.00, 21.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.50, 18.20
"Служба спасения 112" (12+).12.00 "Всё просто" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00, 1.45 "Все просто!" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00, 19.00 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).22.00 Х/ф "УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО" (16+).23.35 Х/ф "ВНЕЗЕМНОЙ"
(16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 0.00, 12.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05 Т/с "ЧТО
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК" (16+).10.05, 11.05 Х/ф "АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА"
(6+).12.30, 16.05, 17.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Дао: секреты вечной молодости" (16+)14.05 Т/с "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" (12+).16.30,
0.40 Т/с "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (16+).18.30 "Умники и умницы Ярославии" (12+).18.50, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.00 "Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. СКА (Санкт-Петербург)-ХК "Локомотив" (16+).22.00 "День в событиях. Главные
итоги пятницы" (16+).22.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР" (16+).

5.00, 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 "Место встречи".16.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.30
"Говорим и показываем" (16+).18.35 "ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
ЦЕНОЙ" (16+).23.40 "Русская Америка. Прощание с континентом" (12+).1.20 Х/ф "НАШИХ 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "Корней Чуковский. Огневой Вы человек".11.30 "Энигма.
БЬЮТ" (16+).3.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
Клайв Гиллинсон".12.10 Д/ф "Охрид. Мир цвета и
иконопочитания".12.25 "Письма из провинции.
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ Юрьев-Польский (Владимирская область)".12.55,
23.50 Х/ф "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ".15.10 Д/ф "О чем
5.00 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).7.00 Утро на молчат храмы...".15.50 Д/ф "Национальный парк
"5".9.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".9.40, 12.40, Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории".16.05 "Чер-

Суббота

1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Мата Хари. Шпионка, которую предали" (12+).11.20, 12.20 "Вокруг смеха".14.20
Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".16.10 "Голос.
Дети".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.10 "Минута
славы".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).23.35 Хф "КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ" (18+).1.25 Х/ф "НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК" (16+).3.30 Х/ф
"ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ"
(12+).5.10 "Контрольная закупка".

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 "Аншлаг и Компания"
(16+).14.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".16.20 "Золото нации".18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(12+).0.50 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ"
(12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).

5.05 "Их нравы".5.40, 2.00 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"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00

"Ты супер!" (6+).22.30 "Ты не поверишь!"
(16+).23.35 "Международная пилорама"
(16+).0.30 Концерт "Все хиты Юмор FM"
(12+).3.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.00 "Сейчас".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).0.15 Т/с "НА ВСЕХ ШИРОТАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 7.30, 12.10, 16.00, 23.55 "Самое
яркое" (16+).7.30, 8.30 "Новости" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магистраль"
(12+).12.20, 3.00 "Все просто!" (12+).13.30,
20.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).13.55 Футбол. "Шинник"-"Сибирь".16.15
Т/с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).20.30 Х/ф "ПАПА
НАПРОКАТ" (16+).22.15 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ" (16+).2.10 "Отдых 360"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ"
(12+).9.40, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30 "Умники и умницы Ярославии" (12+).12.00 Х/ф
"ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30 "Таинственная Россия"
(16+).15.15 Т/с "ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА
ДЖЕЙН ОСТИН" (16+).18.50 "Наша энергия" (16+).19.50 "Хоккейная неделя"
(16+).20.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
(12+).23.00 "Приют комедиантов" (16+).0.30
Д/ф "Династия" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".11.45 Д/ф
"Марина Неёлова. Я всегда на сцене".12.35
"Нефронтовые заметки".13.05, 1.00 Д/ф "Кры-

ные дыры. Белые пятна".16.50 Д/ф "Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров".17.35 "Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр".18.45 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Серебряковой".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.55 "Сокровища кавказских лабиринтов".21.00 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".22.10 "Вспоминая алексея петренко.
Линия жизни".23.10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река".23.45 "Худсовет".2.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".

М АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.50, 11.45, 17.25 Новости.7.05, 9.00 "Кто хочет стать легионером?" (12+).7.30, 15.10, 16.05,
17.30, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.20, 3.30 "Спортивный
заговор" (16+).9.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России.13.00 "Победы марта" (12+).13.30, 22.40
"Спортивный репортёр" (12+).13.50, 15.25, 18.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.16.25 "Все на
футбол!" Афиша (12+).19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.55, 1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
(0+).23.45 Баскетбол. Евролига.4.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов
против Чейза Гормли. Прямая трансляция из США
(16+).

13
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+).18.00
"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).22.00 Х/ф "ГНЕВ
ТИТАНОВ" (16+).23.45 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).1.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (16+).3.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ" (12+).5.15 "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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (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+).3.05 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.50 Т/
с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).5.35 Т/с "САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ" (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 Т/с "ПОВОРОТЫ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОСТОРОЖНО, СУДЬБЫ" (16+).18.00 "Свадебный размер"
БАБУШКА!" (12+).9.40 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!"
(16+).22.35 Д/с "Героини нашего времени".0.30
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИХ/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).2.30 Т/
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40, 4.55 с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "10
(120)
самых... Внебрачные дети звёзд" (16+).15.40 Х/ф
"БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ" (12+)17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое везение" (12+).0.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+).4.35 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕлатый властелин морей".14.00 Д/с "Мифы
Древней Греции".14.30 "Национальная премия детского и юношеского танца "Весна
священная".15.55 "Цвет времени. Карандаш".16.05 "Михаил Мишин. Линия жизни".17.00 "Новос ти к ульт уры".17.30 Д/с
"Предки наших предков".18.10 "Больше, чем
любовь. Владимир Басов и Валентина Титова".18.50 "Романтика романса".19.45 "Острова. Валерий Золотухин".20.20 Х/ф "БУМБАРАШ".22.30 "Белая студия".23.10 Х/ф "БИЛОКСИ-БЛЮЗ" (18+).1.55 "Великая абхазская
стена".2.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни"
трескается глина".

М АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Новости.7.05 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.35 "Десятка!" (16+).7.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России.9.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.55,
11.50 Биатлон. Чемпионат России.10.50 "Все
на футбол!" Афиша (12+).13.40, 17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.15.00 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Восток". "Ак Барс"
(Казань) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.20.00, 1.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.20.30 "Несвободное падение"
(16+).21.35 "Монако. Live" (16+).21.55 Футбол. Кубок французской лиги. Финал. "Монако" - ПСЖ. Прямая трансляция.23.55 Профессиональный бокс (16+).1.30 Фигурное
катание. Чемпионат мира (0+).2.45 Х/ф "Золотой лёд 2" (16+).4.45 Х/ф "Золотой лёд 3"
(16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "САДКО".8.35 "Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!" (12+).10.20 "Юмор
весеннего периода" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События"11.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ".13.35, 14.45 Т/с "ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА"
(12+).17.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"

(16+).3.05 "Бухгалтерия дружбы" (16+).3.40
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (16+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ" (12+).13.15 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).15.15 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).17.15 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).20.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).22.30 Х/ф
"И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+).0.30 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+).2.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ".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, 20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).17.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).3.05 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.50 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.25, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35,
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.00
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30 Х/
ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).9.30 Х/ф
"ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).13.10 Х/ф
"БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).17.30 "Домашняя
кухня".18.00, 2.30 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО".8.05 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 "ТилиТелеТесто".14.00
"Теория
заговора"
(16+).15.00 "Романовы" (12+).17.10 Концерт к
Дню войск национальной гвардии РФ.19.25
"Лучше всех!".21.00 "Время". 22.30 "Что? Где?
Когда?".23.40 "К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер".1.40 Х/ф "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ"
(16+).3.35 "Модный приговор".

5.05 Т/с "ЧОКНУ ТАЯ" (12+).7.00 М/ф
"Маша и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.05 "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 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".13.10
"Семейный альбом" (12+).14.20 Х/ф "ИЩУ
МУЖЧИНУ" (12+).18.00 "Танцуют все!".20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по стране".1.00 Д/ф "Умереть вовремя" (16+).2.05 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" (12+).

5.15, 2.05 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 недели".20.10 Х/ф "ЛЕДОКОЛ" (12+).22.40 Х/ф "ОБМЕН" (16+).3.35 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).12.15 Х/
ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).14.35 Х/ф
"НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+).16.10 Х/ф
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).18.00 "Главное
c Никой Стрижак".20.00 Х/ф "ГЕНИЙ"
(16+).23.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ"
(16+).0.55 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ"
(16+).3.40 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ВРАТАРЬ".11.50
"Легенды кино. Джек Леммон".12.15 "Россия, любовь моя!. "Говорить по-чулымски".12.45 "Кто там...".13.10 Д/ф "Черепахи.
Маленькие, но значительные".14.00 Д/с
"Мифы Древней Греции".14.35 "Что делать?".15.25 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".16.50 "Пешком...". Балтика сказочная".17.20 "Последний полёт воздушного
гиганта".18.10 Концерт лауреата премии
"Грэмми".20.05 "Библиотека приключений".20.20 Х/ф "ДОН ЖУАН".22.00 "Ближний
круг Марка Розовского".22.55 Балет "Татьяна".1.30 М/ф для взрослых.1.55 "Загадка
"подмосковного Версаля".2.40 Д/ф "Аксум".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.10, 15.00, 0.10, 3.00 "Самое яркое"
(16+).8.30, 11.00 "Ярославль-неделя в городе"
(16+).9.00 "Служба спасения 112" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.30, 15.20 "Шестое чувство" (12+).12.20, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20
"Растем вместе" (6+).14.10 "Хороший врач"
(12+).17.20 "Четыре реки" (12+).17.50 "Усков
360" (12+).18.40 Х/ф "ВНЕЗЕМНОЙ" (16+).20.30
Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (12+).22.25 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"
(18+).2.10 "Отдых 360" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).9.40, 12.40, 14.30, 22.45,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00, 21.45 "Дорога к храму" (16+).11.20, 19.30 "Авиаторы" (16+).12.00
"Умники и умницы Ярославии" (12+).13.00
"Преступление в стиле модерн" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЭКРАНИЗАЦИЯ
РОМАНА
ДЖЕЙН
ОСТИН"
(16+).16.30 "Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ХК "Локомотив" -СКА (Санкт-Петербург)
( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Х / ф " С К Р Ы ТА Я У Г Р О З А "
(16+).22.00 "Авто Про" (16+).22.15 "Самоанализ" (16+).23.00 Х/ф "ВОСЬМЕРКА" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 13.50,
15.55, 19.25 Новости.7.05 Х/ф "Красный пояс"
(16+).8.55 Церемония вручения Национальной
премии в области боевых искусств "Золотой
пояс". Трансляция из Москвы (0+).9.55, 12.50
Биатлон. Чемпионат России.11.30, 4.35 "Кто хочет стать легионером?" (12+).12.30 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).13.55 Чемпионат
России по футболу. "Рубин" (Казань) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.16.00,
20.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.16.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Запад". "Локомотив"
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.19.30 "Жестокий спорт" (16+).20.30
"Спортивный репортёр" (12+).20.50 После футбола с Георгием Черданцевым.21.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювентус". Прямая трансляция.0.15 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+).1.55 Х/ф "Дэмпси" (16+).5.35
После футбола с Георгием Черданцевым (12+).

Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).16.50
Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (12+).20.20
Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+).0.15
"Петровка, 38" (16+).0.25 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны"
(12+).1.20 Х/ф "БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+).3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(16+).5.10 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.30, 3.15 М/ф "Делай
ноги" (0+).10.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+)14.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ" (12+).16.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).18.15 Х/ф
"МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+).20.00 Х/ф "ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).22.00 "Быть или Не
быть" (16+).23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН"
(12+).1.30 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+).5.15
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (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
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).15.30
Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА" (16+).4.05 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).5.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).5.55 Т/
с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА"
(12+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.25 Д/ф "Любовь и голуби" (12+).8.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.00 "Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+).10.15 Х/ф
"БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).14.30 Х/ф "КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ" (16+).18.00, 2.25 "Свадебный
размер" (16+).19.00 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ"
(16+).22.45 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "ОКНА" (16+).

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ТУБЕРКУЛЕЗ ВЫБИРАЕТ СЛАБЫХ
 Как позитивный ре
зультат можно рассматри
вать такие цифры: показа
тели заболеваемости ту
беркулезом в минувшем
году стали в три раза ниже,
чем в 2014, и в два раза
ниже, чем в 2015 году. От
радно, что детей и подрос
тков среди заболевших нет.
Однако беспокоит то, что
половина зафиксирован
ных фактов наличия ту
беркулеза у больных была
обнаружена не на профи
лактических осмотрах, а
во время обращений паци
ентов к врачу с жалобами
на плохое самочувствие, 
констатировала Людмила
Константиновна.
Туберкулез  очень
опасное инфекционное за
болевание. Правда, сейчас,
благодаря обязательной
вакцинации и эффектив
ным противотуберкулез
ным препаратам, болезнь
можно победить. Но, как
известно, лучший бой  не
начавшийся. Ведь до сих
пор от этого недуга умира
ет множество больных. По
данным статистики, еже
годно из 10 миллионов за
болевших, около двух
миллионов уходят из жиз
ни. Поэтому лучше всеми
возможными способами по
стараться "не встречать
ся" с болезнью вообще, чем
потом горько расплачи
ваться. Как это случилось

Именно 24 марта, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им
открытии возбудителя туберкулеза, и был определен ВОЗ как Всемирный день борьбы с
этим грозным заболеванием. Идут годы, открываются новые возможности борьбы с ним,
но, несмотря на все принимаемые меры, оно по прежнему остается неподвластным до
конца, а потому очень опасным. Значит, по прежнему нужно прикладывать усилия, что
бы научить людей профилактике в отношении туберкулеза, ответственному поведению
и навыкам борьбы с болезнью, если уж таковая случится. Всеми этими познаниями в
полной мере владеет районный фтизиатр Л.К. Комиссарова и использует любую воз
можность, чтобы донести их до населения. На сей раз она тоже поделилась с корреспон
дентом "Вестника" самыми свежими данными, касающимися своей работы.
недавно с одним из паци
ентов Комиссаровой. Беды,
вроде бы, ничего не пред
вещало, и всетаки она
случилась. Жил мужчина
с семьей на просторах
сельской местности. Дом
сам построил, в самом доме
все сделал для удобства
домочадцев. Однако, слу
чалось, выпивал. А вот год
назад эта дурная привыч
ка свела его с приятелем,
с которым они както осо
бенно разгулялись. В этих
разгулах не замечали ни
времени, ни опасности. И
плохое самочувствие по
причине заражения тубер
кулезом хозяин семейства
тоже проигнорировал.
Жена, видя неладное, пы
талась уговорить мужа
пойти в больницу, но все на
прасно. Более того, супруг
даже из дома пропадал, и
его приходилось искать.
Когда 17 января этого года
болезнь свалила мужчи

ну окончательно, только
тогда его, изможденного,
доставили в больницу. Но,
к сожалению, физические
силы больного были уже
на исходе и четко постав
ленный диагноз о наличии
туберкулеза изменить ни
чего не мог. Мужчины, не
достигшего даже пятиде
сяти лет, еще недавно быв
шего опорой семьи, через
20 дней не стало. Жена
была в шоке от всего с ними
случившегося.
Именно
подобные
"пьяные" встречи, даже
случайные и недолгие, мо
гут привести их участни
ков к заражению туберку
лезом. Потому что среда,
где они проходят, очень
благоприятна для обита
ния палочек Коха. Инфек
ция передается от челове
ка к человеку не только,
когда они пользуются од
ним стаканом, но даже во
время разговора. Ранее ту

беркулез считался болез
нью бедных, однако при
сложившейся сейчас эпи
демиологической ситуа
ции столкнуться с ней
может практически любой
человек, независимо от ко
шелька. Причем туберку
лез очень коварен и прояв
ляет симптомы заболева
ния зачастую только при
необратимых изменениях
в легких. Как это и случи
лось с вышеназванным
больным.
 Людмила Константи
новна, а по каким всетаки
симптомам можно запо
дозрить наличие болезни?
 Известный всем ка
шель, возможно, даже с
кровью, слабость, потеря
веса, потливость, незначи
тельное повышение темпе
ратуры. Если хотя бы один
из перечисленных непри
ятных моментов имеет ме
сто в течение трех недель,
то уже есть повод для се

рьезного беспокойства и
обращения к врачу. А еще
лучше помнить о ежегод
ном флюорографическом
обследовании. В этом году
обследовано 60% городско
го населения и 75,5% се
лян. При тесном сотруд
ничестве руководителей
ФАПов и глав территорий
результат бывает всегда
лучше как, например, в
Поляне, Ульянове, Осене
ве, Митине, Пружинине. А
вот в Великом и Шопше
только медики приклады
вают усилия к организа
ции процесса, и явка быва
ет похуже. В поселке Заря
вообще только 30% населе
ния прошли через флюо
рограф. В целом по району
необследованными, в том
числе по многу лет, оста
ется около 1000 человек.
Кто среди них есть, ска
зать трудно.
Да, некая часть гаври
ловямцев предпочитает

не обременять себя про
филактическими проце
дурами. А как, бывает,
зря. Фтизиатр, например,
рассказала о многодетной
семье, которую недавно
посетила родственница со
своим гражданским му
жем. Он оказался болен
туберкулезом. То есть
риск заражения в семье
был во время визита
слишком высок. И один из
малышей заразился. Хоро
шо еще, что как раз подо
шло время проводить ре
акцию Манту, и ребенок
дал "пышку". Вовремя вы
явили заболевание, вовре
мя пролечили  проблему
убрали. А все могло быть
гораздо страшней. Кстати,
страх не всегда плохое
чувство, он может заста
вить человека бороться за
свое здоровье, не допус
кать сбоев в организме,
укреплять его защитные
силы. Ведь, как известно,
где тонко, там и рвется, а
сильному человеку  все
нипочем, к нему никакая
зараза не может пристать,
в том числе и такая изощ
ренная, как чахотка. По
этому главное, как это ни
банально звучит, в систе
ме профилактических
мер против туберкулеза 
это здоровый образ жизни.
В противном случае все
мы очень рискуем.
Татьяна Пушкина.

23 марта 2017 года
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КОНКУРСЫ

От редакции

"ОТЦЫ"МОЛОДЦЫ". ИТОГИ
Папы, уделяющие большую часть своего свободного
времени семье, детям всегда умиляют и вызывают тре
петные чувства и уважение. Приятно осознавать, что в
нашем районе таковых немало. Что показал и последний
редакционный конкурс "Отцымолодцы". Участники  а
в основном это были дети и жены наших героев  не по
стеснялись заявить, что их мужчины самые лучшие и
достойные, а заодно признаться им в любви и выразить
слова благодарности со страниц газеты.
Сегодня публикуем последнюю присланную на кон
курс работу, а заодно хотим озвучить и его итоги. Не пере
живайте, дорогие читатели, оценивались все поступив
шие в редакцию фотографии и текстовки к ним  как опуб
ликованные, так и не вошедшие в предыдущие номера
газеты.
Право определить победителя и вручить ему приз мы
возложили на Главу городского поселения А.Н. Тощиги
на, который, к слову, сам является прекрасным семьяни
ном и многодетным отцом. В качестве подарка Сергею
Борисовичу Смыгалову (именно ему и была присуждена
победа) руководитель города преподнес мультирамку для

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Прием документов от организаций, предприятий,
учреждений, общественных объединений и трудовых
коллективов района на выдвижение кандидатов для
занесения на Доску почета ГавриловЯмского муници
пального района осуществляется до 15 апреля.
Документы, соответствующие требованиям положе
ния о Доске почета ГавриловЯмского муниципального
района, предоставлять в Управление социальной защи
ты населения и труда (ГавриловЯм, ул. Молодежная,
д.1 б, каб.8, Бубенова Наталья Николаевна, т. 21809).
Администрация муниципального района.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

семейных фотографий, которая непременно займет дос
ТАК РЕШИЛИ ВОСПИТАННИКИ
тойное место в доме нашего отцамолодца, а также полез
Собрание воспитанников 32го детского дома, на кото
ную и нужную в хозяйстве любого мужчины вещь  шу
ром были подведены итоги успеваемости, прошло с
руповерт.
пользой, интересно. Доклад сделала директор А.В. Яши
Подготовлено отделом писем.
на, потом выступали ребята. Света Шагурина, Алеша и
Зоя Смысловы, Витя Барабанов от имени ребят своих
групп предложили учиться без двоек, добиться, чтобы не
Наш папуля молодец!!!
было ни одного неуспевающего ученика.
На рыбалке просто спец.
С нами он всегда играет,
ГАЗЕТЫ ПРИХОДЯТ В СРОК
Нас он любит, понимает!
Меня всегда интересуют события, происходящие у нас
Лучший папа наш во всем!
в районе. О них я узнаю из газеты "Путь Ильича", кото
Без него мы пропадем!!!
рую постоянно читаю вот уже лет шесть. О жизни в нашей
Прислала Марина Клюева. стране и за рубежом мне рассказывает "Советская Рос
сия". К нам всегда в срок доставляют не только районную,
но и центральные газеты. В этом видна работа Шопшинс
кого почтового отделения, которым руководит Л. Вере
тенникова. Никогда не задерживает периодическую ли
тературу наш почтальон Валентина Дружкова.

ВАШЕ СЛОВО,
ТОВАРИЩИ РЫЖАКОВ
И ГАЛКИНА!
В минувшем году в колхозе "Совет Ильича" было по
лучено от каждой свиноматки всего по 4,5 поросенка.
Удивляться не приходится такой работе. "Секрет" рас
От библиотеки крывается, стоит побывать хотя бы на одной СТФ. Руко
водители здесь не заботятся о механизации трудовых
процессов. Навоз животноводы вытаскивают вручную,
воду носят в ведрах, нет парового отопления. В помеще
сиональных фотографов старше 16 лет.
нии всегда сыро, холодно. Зоотехникам тов. Галкиной и
Условия и порядок проведения акции и фотоконкур
тов. Рыжакову пора сделать выводы.
са изложены в положениях, ознакомиться с которыми
РАСТЕТ НАШ ГОРОД
можно на сайте МБУК "ГавриловЯмская межпоселен
Много нового увидит в ГавриловЯме человек, кото
ческая центральная районная библиотека" library
gyam.yar.muzkult.ru и по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Ко рый был в разлуке с ним четыре года. С момента прошлых
выборов в советский парламент появилось 14 улиц, где
марова, д. 1, методикобиблиографический отдел ЦБ.
поставили рабочие и служащие, пользуясь государствен
ными ссудами, 487 индивидуальных домов.

ЭКОЛОГИЯ В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОГРАФОВ"ЛЮБИТЕЛЕЙ
В рамках Года экологии Ярославская областная уни
версальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова с
15 марта по 25 мая проводит областную акцию "Колыбель
жизни". Акция приурочена к двум экологическим празд
никам: Всемирному дню водных ресурсов (22 марта) и
Дню Волги (20 мая).
В рамках нее проводится фотоконкурс для непрофес

Авторский

УДАРНИЦА ПРОИЗВОДСТВА

Высокопроизводительно работает мотальщица уточ
Задания подготовил кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
ной пряжи льнокомбината "Заря социализма" Т.А. Сави
12 ТУР
нова. Она  ударник коммунистического труда, ежеднев
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада! Гаврилов!Ям, ул. Красноармейская,1; e!mail: но выполняет до полутора норм. Символически Первомай
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru, или лично приносите в редакцию. передовая работница встретила в первой декаде апреля.
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий
Первых трех победителей конкурса ждут призы. А сейчас выдает продукцию в счет последних дней мая.

отводится две недели. Ответы присылайте по адресу: Желаем удачи!

Задание №24 (7 баллов)

Задание №23 (7 баллов)

В обоих заданиях белые начинают и выигрывают

ОШИБКА?
НЕТ, ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО

В колхозе имени Фрунзе на вывозке удобрений 16 янва
ря работали три автомашины ЗИЛ585 районного отделе
ния "Сельхозтехника". Шоферы тт. Иванов, Рыженьков и
Таршин работали на совесть, но простоев не избежали, так
как правление артели не смогло обеспечить бесперебойную
работу автомашин. Согласно этому учетчик тов. Соловьева
дала справку в контору колхоза, в которой значилось, что
автомашины использовались на вывозке навоза. А в справ
ках, выданных шоферам агрономом тов. Пчелкиным, ука
зывается, что они вывозили не навоз, а торф. Из этого видно,
что колхозный специалист Пчелкин вместо того, чтобы по
настоящему организовывать вывозку удобрений на поля,
занимается явным очковтирательством. Только за два дня
он приписал 156 тонн не перевезенного торфа.

СПАСИБО

С ЗАБОТОЙ К СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ

Ответы на задания 10 и 11 тура:
Задание №19 1.f2"e3, d4:f2 2. d2"c3, b4:d2 3. f4"e5, f6:d4 4. h2"g3, h4:f6 5. g3:g7 X.
Задание №20 1.g3"f4, b6:b2 2. f4:d6, a5:c3 3. f2"g3,h4:d4 4. d6"b4, c3:a5 5. a1:g7X.
Задание № 21 1. d4"c5, b6:d4 2. a5"b6, c7:a5 3. b2"a3, d4:b2 4. a3:c1, a5:c3 5. c1"d2, c3:e1 6. g1"f2, e1:g3 7. h2:c1 X.
Задание № 22 1. e3"d4, e5:c3 2. b4"c5, d6:b4 3. e1"f2, c3:e1 4. a5:c3, e1:a5 5. c1"d2, a5:e1 6. g3"h4, e1:g3 7. h4:f6, g7:e5 8. h2:b8 X.

Неоценима помощь нам, жителям деревни Пурлево
Кузовковского сельсовета, со стороны Главы Великосель
ской администрации Георгия Георгиевича Шемета, а так
же Владимира Александровича Денисова и Нины Алек
сеевны Кашиной. Благодаря их стараниям и заботе у нас
теперь настоящая дорога, которую своевременно чистят
от снега. За все это мы им весьма признательны и благо
дарны, как и за организацию доставки продуктов. Раз в
неделю к нам приезжает автолавка, где все необходимое.
Спасибо всем, кто о нас заботится.
Жители д. Пурлево.

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ДЛИННАЯ КОСА " ДЕВИЧЬЯ КРАСА"
Дорогие девочки, девушки, женщины! Густые и длинные волосы всегда при!
тягивают восхищенные взгляды. Если вы счастливые обладательницы такого
дара природы, то наш новый фотоконкурс именно для вас. Оцениваться будут
самые длинные, а также заплетенные оригинальным способом косы.
Эксклюзивные призы победительницам согласился любезно предоставить
широкопрофильный магазин "Пчелка", расположенный на ул. Чапаева, 25, где
вы можете приобрести не только разнообразные товары для рукоделия и творче!
ства, детские вещи, но и приобрести авторские работы местных мастеров!умель!
цев, а также воспользоваться и другим спектром услуг: багетной мастерской,
резки стекла, химчистки!прачечной и прочими.
А сегодня знакомим вас, уважаемые читатели, с одной из присланных в ре!
дакцию работ.
Отдел писем.

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)

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
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.
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

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

Ксения, 7 лет.

Людмилу Александровну НЕДОЦУКОВУ
с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровье,
Чего дороже в жизни нет.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Коллектив физиотерапевтического отделения.
Дорогую мамочку Юлию Евгеньевну МАРАШИНУ
с днем рождения!
Прими поздравленье от самых родных,
Кто любит тебя очень очень
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться"
Женя, Стас, Алена.
Дорогую Евстолию Васильевну СИНОТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Праздник чудный, дивный просто
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо.
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не болит!
Родные и близкие.

(260)

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В №10 от 16 марта
на полосе №8, в публикации о награжденных к
Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
допущена техническая
ошибка: среди награжденных грамотой департамента ЖКХ - Александр Геннадьевич Волков, фамилия которого
была пропущена. Приносим извинения.
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Ярославской области.
с мнением редакции.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
Гаврилов!Ямского
в печать 14.00,
ул. Механизаторов, 11.
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