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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

БАСКЕТБОЛ В РАМКАХ
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ
В минувшее воскресенье в спортивном зале
"Спринт" состоялся турнир по баскетболу в рамках
районной спартакиады трудящихся ГавриловЯм
ского муниципального района.
В данном мероприятии приняло участие шесть
команд района. Впервые на турнире была заявлена
представительница прекрасного пола в составе ко
манды Великосельского аграрного колледжа. В ито
ге победителем стала команда КС32, представляю
щая ООО "Газпромтрансгаз Ухта" филиал Переслав
ское ЛПУМГ. Второе место заняла команда ПУ17,
представляющая ГПОУ ЯО ГавриловЯмский поли
технический колледж. Бронзовым призером стала
команда РГАТА. В конкурсе меткости бросков не
было равному Руслану Сагинову. Победители тур
нира были награждены кубком, медалями и почет
ными грамотами.
Д. Чекменев, ведущий специалист
Управления культуры, туризма,
спорта и молодежной политики.

Реклама (237)

Реклама (236)

Нынешняя “Лыжня ГавриловЯма”
стала самой массовой

Стр. 2.

Реклама (1122)

У нас в районе тоже есть
“Финляндия”

Стр. 7.

На что способны
настоящие мужчины ради любимых?

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
соревнования "Лыжня Гаврилов-Яма" стали одними из самых массовых за свою
11-летнюю историю: на старт вышло более 400 участников
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 8 марта в 13.00 в ДК
"Текстильщик" пройдет
концертная программа
"Вам, лучшие из лучших!".
 9 марта в 13.00 жителей
и гостей села Великого
приглашают на празднова
ние широкой масленицы. В
программе праздника: мас
леничные развлечения, ин
тересное представление,
традиционные состязания,
всевозможные задания, хо
роводов дружное завивание
и, конечно, с Масленицей
прощание!

И хотя на календаре значится
уже начало марта, нынешняя хо
лодная и снежная погода позво
лила лыжникам выйти на старты
даже весной, продлив, таким об
разом, зимний спортивный сезон.
И в ряды участников соревнова
ний, которые последние несколь
ко лет проводятся возле школы
№3, встали несколько сотен лю
бителей здорового образа жизни
буквально от мала до велика. При
чем некоторые вышли на старты
целыми трудовыми коллектива
ми, ведь в этот день можно было
сдать и нормы комплекса ГТО,
который в последние годы стано
вится все более популярным.
 Буду защищать честь родно
го "Ветерана",  улыбается Ната
лья Махаева,  хотя на лыжи вста
ла совсем недавно  сын в школу
пошел, пришлось покупать ему
лыжи для уроков физкультуры.
Ну, а заодно и себе приобрела. Вот
сегодня как раз и опробую.
 У нас на ГТО записались аб
солютно все сотрудники админи
страции, не знаю, правда, сколь
ко сегодня выйдет на старт, хоро
шо бы процентов семьдесят,  при
знается первый заместитель Гла

вы города Михаил Киселев.  Я
лично со спортом дружу давно и
принимал участие в самых раз
ных соревнованиях. Вот и сейчас
готовлюсь побороться за золотой
значок.
На лыжи встал и исполняю
щий обязанности Главы района
Алексей Комаров, а поболеть за
него к третьей школе пришла и
вся большая семья, где спорт яв
ляется одним из любимых заня

тий: супруга и три дочки, млад
шей из которых не еще и полуто
ра лет.
 Сегодня большой праздник,
смотрю, что буквально все вышли
на лыжню,  говорит Алексей
Александрович.  Вот и мы при
шли всей семьей. Я думаю, это во
обще должно стать хорошей тра
дицией, чтобы на лыжные старты
выходили целыми семьями.
Поздравляя участников со

ревнований, исполняющий обя
занности Главы района также от
метил, что наша "Лыжня" откры
лась в один день с зимней Уни
версиадой в Красноярске и Меж
дународным лыжным марафоном
в Рыбинском Демино, что очень
символично:
 Спасибо всем, кто сменил се
годня, кухни, диваны и телевизо
ры на лыжные палки и ботинки и
пришел на это замечательное
спортивное мероприятие. И пусть
это всетаки соревнования, в ко
торых должны быть победители,
на самом деле это не важно. Се
годня вы все являетесь победите
лями.
В этот день спортсменов под
держивали не только болельщи
ки, но и сама погода, которая вы
далась понастоящему лыжной:
в меру морозной и снежной. Так
что промчаться на лыжах по со
сновому бору было для многих
участников настоящим удоволь
ствием. Не зря же в ряды сорев
нующихся встали почти четыре
сотни спортсменов, сделав "Лыж
ню ГавриловЯма" одним из са
мых массовых спортивных тур
ниров района.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы обратились с письмом в областную думу,
в котором попросили навести порядок с оплатой за вывоз мусора

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 февраля
по 6 марта)

Заключено браков  четыре.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Осипова Владимира Ивано
вича, 78 лет;
Корчагина Валентина Юрь
евича, 65 лет;
Бориной Тамары Николаев
ны, 71 года;
Иванова Юрия Тимофееви
ча, 77 лет;
Романовой Татьяны Викто
ровны, 72 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

И хотя повестка дня на после
днем заседании Собрания пред
ставителей оказалась не очень
насыщенной  всего четыре воп
роса, каждый из них является для
района чрезвычайно важным.
Первым делом депутаты одобри
ли передачу полномочий из горо
да в район в такой сфере, как куль
тура. То есть теперь клуб "Тек
стильщик", скорее всего, получит
статус районного, что, по мнению
народных избранников, должно
значительно оживить его работу.
Внесли изменения и в реестр
мест, запрещенных для посеще
ния детьми. В список, ранее состо
явший из трех объектов, теперь
добавили и четвертый  магазин
живого пива, что располагается на
улице Менжинского. Одобрили
также отчет о работе контрольно
счетной комиссии, которая была
проделана в 2018 году. И сделано,
несмотря на ограниченность шта

та, насчитывающего всего два че
ловека, действительно немало.
Самой же большой проблемой
района, по мнению контролеров, в
последнее время стала проблема
получения запланированных и
уже одобренных субсидий из об
ластного бюджета, которые, к со
жалению, приходят не всегда в
срок. И с этим столкнулись, ока
зывается, многие получатели
бюджетных средств.
На этом основная повестка
дня была исчерпана, но в разделе
"разное" оказалось тоже немало
важных вопросов. Например, кол
лективное письмо представите
лей многодетных семей, которые
просят рассмотреть возможность
введения для этой категории
граждан льготных цен на посеще
ние бассейна спорткомплекса
"Спринт", ибо коллективный вы
ход на свободное плавание проби
вает в бюджете таких ячеек об

щества довольно серьезную
брешь. А как же тогда приобщать
ся к здоровому образу жизни?
После бурного обсуждения,
депутаты вынесли вердикт: при
общаться все же придется за свой
счет, потому что содержание бас
сейна обходится району довольно
дорого, а дети вполне могут удов
летворить свое желание попла
вать в спортивных секциях, где
занятия совершенно бесплатны.
Плюс бассейн посещают практи
чески все школы и даже дошколь
ные города, с которыми у "Сприн
та" заключен соответствующий
договор.
Не менее жаркие споры выз
вало и обсуждение мусорной про
блемы, а вернее, открытого пись
ма, которое гавриловямские де
путаты решили направить в адрес
председателя областной думы,
чтобы хоть както навести поря
док с оплатой за вывоз мусора. А

вернее с тем, что некоторым соб
ственникам жилых помещений
приходится оплачивать эту услу
гу дважды. Народные избранни
ки единогласно поддержали та
кую законодательную инициати
ву, так же как и предложение
председателя районной обще
ственной палаты Д.Б. Резвецова о
постоянном контроле со стороны
депутатов за ходом выполнения в
районе губернаторского проекта
"Рейтинг76". Этот проект уже
несколько лет позволяет руко
водству области оценивать эф
фективность работы власти на
местах, и если раньше гаврилов
ямцы входили в "золотую середи
ну", то прошлый год стал для рай
она понастоящему провальным 
17 место из 19. Чтобы этого не по
вторилось и нынче, решено раз в
квартал мониторрить ситуацию на
заседаниях Собрания представи
телей.

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели:
перечень объектов, подлежащих благоустройству
в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе" определен
Об этом на совещании аппара
та администрации района доло
жила начальник отдела ЖКХ
Анастасия Герасимова. Кроме
того, она напомнила, что реали
зация губернаторского проекта
"Решаем вместе" началась с 2017
года и успешно реализуется на
территории муниципального рай
она. По состоянию на сегодняш
ний день все объекты 2018 года
завершены, все средства област
ной и федеральной субсидии по
лучены и расчеты с подрядчика
ми произведены своевременно. В
2019 году наш район принимает
участие в двух направлениях гу
бернаторского проекта, а именно:
"Формирование комфортной го
родской среды" и "Поддержка
местных инициатив". По перво
му направлению в 2019 году му
ниципальному району выделено
12 388 957 руб., что на два млн. руб.

больше, чем в предыдущем году.
Участвуют также три поселения
 городское поселение Гаврилов
Ям, Великосельское и Шопшинс
кое сельские поселения.
По состоянию на сегодняшний
день перечень объектов подлежа
щих благоустройству определен,
сметная документация подготов
лена. Паспорта проектов направ
лены в проектный офис и пере
чень заявленных объектов по дан
ному направлению утвержден на
межведомственной комиссии под
руководством Губернатора обла
сти.
Таким образом, в 2019 году бу
дут благоустроены следующие
территории: благоустройство
территорий Машиностроителей,
3и5; Чапаева,27; Кирова 7и 7а; ста
диона "Труд"  городское поселе
ние; а также 1ой Красной,23, где
в том числе будет установлена

детская игровая площадка, Уриц
кого,30, сквер  Великосельское
поселение. В Шопшинском посе
лении планируется устройство
хоккейного корта.
 В настоящее время департа
ментом жилищнокоммунального
хозяйства запрашивается вся не
обходимая информация для зак
лючения соглашений, заметила
Анастасия Андреевна. После
заключения соглашений поселе
ния начнут проводить конкурс
ные процедуры по заключению
контрактов. Хочу обратить внима
ние, что контракты по благоуст
ройству дворовых территорий не
обходимо заключить до 1 мая, а
по общественным  до 1 июля.
Если данные условия не будет
выполнены, то субсидию муници
пальное образование не получит.
По направлению "Поддержка
местных инициатив" (это сред

ства депутатов Ярославской обла
стной Думы) в 2019 году на район
выделено 5 млн. рублей. Перечень
мероприятий также определен,
сметная документация подготов
лена, паспорта проектов направ
лены в Проектный офис. Но вот
на межведомственной комиссии
объекты будут утверждены ори
ентировочно 15 марта.
По данному направлению в
2019 году будут выполнены сле
дующие мероприятия: ремонт
коридора первого этажа шко
лы №1, установка системы го
лосового оповещения в школе
№6, ремонт электропроводки в
детском саду "Ленок", приобре
тение звукового оборудования
ДК "Текстильщик, ТМЦ МУ
"Молодежный центр",детской
площадки для деревни Плоти
на, детской площадки на улицу
Молодежную, д.3.

Телепрограмма
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Понедельник

11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 11 марта. День начинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.45 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ШИФР" (16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30
"Познер" (16+).1.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).3.05 "Убойная сила" (16+).

негритят" (12+).7.00 Х/ф "КЛАССИК" (16+).9.25
Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).11.20, 13.25 Т/с "СНАЙПЕР 2" (16+).14.55 Х/ф "КРЕПОСТЬ БАДАБЕР"
(16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 13.50 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20,
18.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Жизнь
замечательных зверей" (0+).7.05, 17.45 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 13.35, 17.30 "То, что нужно"
(12+).10.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45 "Еда
по правилам и без…" (12+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ"
(16+).15.45 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (6+).17.05
Х/ф "НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ" (6+).18.30
"Новости города".19.30, 21.30 "Новости города"
(16+).19.45 Т/с "ГАЛИНА" (16+).22.00 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+).23.40 Х/ф "КОДОВОЕ ИМЯ" (16+).1.15
"Релакс" (0+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.45 "Кто против?"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ" (12+).23.25
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35 "ОвсянТ/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).
ка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с "ЛЕСНИК" 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16.20, 18.00 "В тему" (12+).13.00 "Моё родное"
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ (12+).14.30 "Надзор 76" (16+).14.45, 18.15 "СпецСЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. кор" (12+).16.30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
СМЕРЧ" (16+).13.25 Чрезвычайное происше- (12+).18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).19.30 Х/
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" (12+).22.15 Т/с "ХО"ДНК" (16+).18.15 "Основано на реальных со- РОШИЕ РУКИ" (16+).23.30 "Из историй ярославбытиях" (16+).19.50 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" ского хоккея" (6+).0.45 "Дело особой важности"
(16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "МОР- (12+).
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.20 "Поедем, поедим!" (0+).

ков.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.45, 18.25 "Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем".9.00, 22.30
Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "Геннадий Гладков".
Фильм-концерт.12.15 "Цвет времени". Надя Рушева.12.25, 18.45, 0.20 "Крестовые походы".13.05
Линия жизни. Нонна Гришаева.14.05 "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая".14.20, 1.00 Д/ф "Феномен Кулибина".15.10
"На этой неделе... 100 лет назад".15.40 Д/ф "Фатаморгана Дмитрия Рождественского".16.25 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.40 "Симфонические оркестры мира".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила
жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
Д/с "Вселенная Стивена Хокинга".21.35 "Цвет
времени". Ван Дейк.21.45 "Сати. Нескучная классика...".23.50 Открытая книга. Владимир Личутин. "В ожидании Бога".2.40 "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30, 9.00, 14.25,
19.55 Новости.6.35, 9.05, 14.35, 22.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.7.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Красноярска.9.35 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).10.05 Футбол.
Чемпионат Испании. "Вальядолид" - "Реал" (Мадрид) (0+).11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019
г. Хоккей. Прямая трансляция из Красноярска.17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" "Манчестер Юнайтед" (0+).20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Эмполи". Прямая трансляция.0.25 "Тотальный
футбол".1.25 "Дневник Универсиады" (12+).1.45
Футбол. Чемпионат Германии. "Фортуна" - "Айнтрахт" (0+).3.45 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км.
Трансляция из Красноярска (0+).5.30 "Команда
мечты" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва узор5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 "Извес- чатая.7.05 Д/с "Маленькие секреты великих картия".5.25 Д/ф "Калина красная" (16+).6.10 Д/ф "10 тин".7.35 "Театральная летопись". Олег Таба-

В торник

12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 12 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши
люди" (16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШИФР"
(16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).4.20 "Контрольная
закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45 "Кто
против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ"
(12+).23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 6.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15,
18.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45,
19.05 "Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30,
19.15 "То, что нужно" (12+).10.10, 19.45 Т/с "ГАЛИНА" (16+).11.55 "Свидание со вкусом"
(12+).12.45 "Еда по правилам и без…"
(12+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.45 Х/ф
"СПИРАЛЬ" (16+).18.30 "Новости города".22.00
Х/ф "РЕПЕТИЦИИ" (16+).23.45 Х/ф "И НЕ
БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА/ ЭМПАЕР СТЕЙТ"
(16+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "В тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).16.20, 23.15 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30
"Из историй ярославского хоккея" (6+).19.30
Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" (12+).22.15 Т/с
"ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.30 "Авто Про"
(16+).0.45 "Дело особой важности" (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15 "Основано на реальных событиях" (16+).19.50, 23.00, 0.10 Т/с "МОРСКИЕ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ"
(16+).1.10 "Поедем, поедим!" (0+).
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
классическая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Театральная летопись". Олег Табаков.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.45 "Виноградники Лаво в
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес- Швейцарии. Дитя трёх солнц".9.00, 22.30 Т/с
тия".5.35, 9.25 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).10.15
(16+).9.55, 13.25 Т/с "ДЕСАНТУРА" (16+).19.00, "Наблюдатель".11.10, 1.15 "Завтра - Валентин

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).
Плучек".12.25, 18.40, 0.30 "Тем временем.
Смыслы".13.10 "Цвет времени". Николай
Ге.13.20 "Мы - грамотеи!".14.05 Д/с "Первые в
мире".14.20 Д/ф "Да, скифы - мы!".15.10 "Пятое измерение".15.40 "Белая студия".16.25 Т/
с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.40 "Симфонические
оркестры мира".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "История, уходящая в глубь времен".21.45 "Искусственный отбор".23.50 "Кинескоп".2.25 Д/ф
"Царица над царями. Ирина Бугримова".

3
10.00 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот"
(12+).10.55 Городское собрание (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45, 4.05 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Крымский мир" (16+).23.05
"Знак качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов" (16+).1.25 Д/ф "Четыре
жены Председателя Мао" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ" (12+).1.15 "Странные явления" (12+).

7.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.55 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 "Песни"
(16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Полицейский с Рублевки. Фильм
о сериале" (16+).20.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).2.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 4.30 "Понять.
Простить" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.35 "Давай разведемся!" (16+).9.35
"Тест на отцовство" (16+).10.40 Т/с "АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.40 "Реальная мистика" (16+).13.50 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА"
(16+).19.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" (16+).0.30
Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(16+).3.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45, 4.05 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-2"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Доказательства смерти"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Цена
президентского имения" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30, 7.00,
9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 19.30, 20.50 Новости.6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.7.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
30 км. Прямая трансляция из Красноярска.9.50 "Тотальный футбол" (12+).10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Красноярска.13.35 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США (16+).16.00, 20.30
"Дневник Универсиады" (12+).16.25, 5.10 "На
пути к финалу КХЛ" (12+).17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.21.00 "Играем за вас" (12+).21.30 "Кто выиграет Лигу
чемпионов?" (12+).21.50 "Все на футбол!".22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания). Прямая трансляция.1.15 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой этап. "Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Депортес Толима" (Колумбия). Прямая трансляция.3.10 Футбол. Чемпионат Франции. "Дижон" - ПСЖ (0+).5.30 "Команда мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(16+).10.30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с
"ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ" (12+).21.00
Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 Х/ф "КОЛДОВСТВО" (16+).1.15 Т/
с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.25 "Большой завтрак" (16+).14.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).2.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 11.40 "Реальная мистика" (16+).5.45,
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 4.35 "Понять. Простить"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.40 "Давай разведемся!" (16+).9.40 "Тест
на отцовство" (16+).10.45 Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).13.50 Т/с "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ"
(16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30
Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА2" (16+).3.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).

Телепрограмма
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13 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 13 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШИФР"
(16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).4.25 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.45 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.45 "Кто против?"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ" (12+).23.25
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50,
23.00, 0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).1.10 "Поедем, поедим!" (0+).

"Брат" (16+).7.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА"
(12+).9.25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).11.15, 13.25, 3.55
Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45 "Маша
и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных
зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30, 19.15 "То, что
нужно" (12+).10.10, 19.45 Т/с "ГАЛИНА"
(16+).11.55 "Свидание со вкусом" (12+).12.45
"Еда по правилам и без…" (12+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.45 Х/ф "РЕПЕТИЦИИ"
(16+).18.30 "Новости города".19.05 "Точка зрения лдпр" (12+).22.00 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС" (16+).23.45 Х/ф "ПОСЛЕДСТВИЯ"
(18+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00 "Моё
родное" (12+).14.30 "Авто Про" (16+).16.20,
18.00, 23.45 "В тему" (12+).16.30 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).18.15, 23.30 "Я+Спорт"
(6+).18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).19.30
Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ"
(0+).22.15 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).0.45
"Дело особой важности" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва ле5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ чебная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная летопись". Олег Табаков.8.00 Т/с
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Извес- "СИТА И РАМА".8.45 "Национальный парк Дуртия".5.40 Д/ф "Интердевочка" (18+).6.25 Д/ф митор. Горы и водоёмы Черногории".9.00, 22.30

Четверг

14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 14 марта. День начинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.45 "Мужское
/ Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ШИФР" (16+).23.30 "Большая
игра" (12+).0.30 "На ночь глядя" (16+)1.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).3.05 "Убойная сила"
(16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СКАЖИ ПРАВДУ" (12+).23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15
"Основано на реальных событиях" (16+).19.50,
23.00, 0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).21.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).1.10 "Поедем, поедим!" (0+).

КЕ!" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 6.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15,
18.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30, 19.15
"То, что нужно" (12+).10.10, 19.45 Т/с "ГАЛИНА" (16+).11.55 "Свидание со вкусом"
(12+).12.45 "Еда по правилам и без…"
(12+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+).15.45 Х/ф
"РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (16+).18.30 "Новости
города".19.05 "Точка зрения" (12+).22.00 Х/ф
"ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ" (16+).23.45
Х/ф "СИНДБАД И МИНОТАВР" (16+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.30
"Я+Спорт" (6+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 "Ярославские лица" (12+).16.20, 23.15 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.30 Х/
ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (0+).22.15
Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).23.30 "Из историй
ярославского хоккея" (6+).0.45 "Дело особой
важности" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва речная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Театраль5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ная летопись". Олег Табаков.8.00 Т/с "СИТА И
РАМА".8.50 "Хамберстон. Город на время".9.05,
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес- 22.30 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ"
тия".5.20, 11.05, 13.25 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.10 "Театраль(16+).8.35 "День ангела".9.25 Х/ф "НА КРЮЧ- ные встречи. В гостях у Богословского".12.25,
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Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+).10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.20 "Высоцкий. Песни монологи".12.10, 2.15 "Тайны нурагов и "кантоа-теноре" на острове Сардиния".12.25, 18.40,
0.30 "Что делать?".13.15, 2.30 Д/ф "Профессия
- Кио".13.45 "Цвет времени". Караваджо.14.05,
20.50 Д/ф "История, уходящая в глубь времен".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".17.20 "Хамберстон. Город на время".17.35 "Симфонические оркестры
мира".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 "Абсолютный слух".23.50
Д/ф "Борис Заборов. В поисках утраченного
времени".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Тает лёд"
с Алексеем Ягудиным (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.40, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 13.40,
17.15, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемония закрытия. Трансляция из Красноярска (0+).11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции (0+).14.40 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Шальке" (Германия) (0+).16.45 "Играем за вас" (12+).17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.19.50 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад". Прямая
трансляция.22.00 "Все на футбол!".22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бавария"
(Германия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая
трансляция.1.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ"
(16+).3.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.10 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-3"
(12+).20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.21.00, 22.35 "Право голоса"
(16+).23.10 "90-е. Наркота" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Прощание. Михаил
Евдокимов" (16+).1.25 "Линия защиты"
(16+).2.00 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10
Т/с "КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА"
(16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).

6.00, 5.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Где логика?"
(16+).2.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 11.55, 4.55 "Реальная мистика"
(16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50, 4.25 "Понять.
Простить" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.55 "Давай разведемся!"
(16+).9.55 "Тест на отцовство" (16+).11.00 Т/с
"АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).14.00 Х/
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+).19.00 Х/
(16+).8.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" ф "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА" (16+).22.45 Т/с
(0+).10.35 "Короли эпизода. Тамара Носова" "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "КАК
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" ВЫЙТИ АМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).3.40
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).
18.45, 0.30 "Игра в бисер".13.05 "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории".13.20 "Абсолютный слух".14.05, 20.50 Д/ф
"История, уходящая в глубь времен".15.10 Пряничный домик. "Календарь".15.40 "2 Верник
2".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.45 "Симфонические оркестры мира".18.30 Д/с "Первые в
мире".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 "Энигма. Суми Чо".23.50
"Черные дыры. Белые пятна".2.20 Леонардо да
Винчи. "Джоконда".2.30 Д/ф "Львиная доля.
Вальтер Запашный".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30, 11.45
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).7.00, 8.55,
11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Новости.7.05, 11.05,
14.55, 17.30, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон.
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+).12.15 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).14.15 "Команда мечты" (12+).15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Барселона" (Испания) - "Лион"
(Франция) (0+).18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.19.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.20.00 "Все на футбол!".20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Краснодар" (Россия) - "Валенсия" (Испания).
Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Вильярреал" (Испания) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) "Реал" (Испания) (0+).3.30 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ" (16+).5.30 Обзор Лиги Европы
(12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).10.35 Д/ф
"Нонна Мордюкова. Право на одиночество"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"

(12+).17.50, 4.10 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-4"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Ребёнок для звезды" (16+).23.05 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за
эфир" (12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" (16+).1.25
Д/ф "Мюнхен -1972. Гнев Божий" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ" (16+).1.00 "Секс мистика" (18+).3.45 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.55 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).2.40 "THTClub" (16+).2.45 "Помню - не помню" (12+).3.55
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.20, 4.20 "Понять.
Простить" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).8.20 "Давай разведемся!"
(16+).9.20 "Тест на отцовство" (16+).10.25 Т/с
"АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.25,
4.50 "Реальная мистика" (16+).13.30 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ" (16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (16+).3.35 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).

7 марта 2019 года

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

ОФИЦИАЛЬНО
(239)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шолохова Галина Владимировна, квалификационный аттестат
№ 76-10-6, почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78 кв. 39, адрес электронной почты turikovagalay@mail.ru, контактные телефоны 89056470681 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопинский сельский округ, садов. тов. "Цибирино".
Заказчиком кадастровых работ является: Афанасьева Валентина Александровна, г.
Ярославль, Ленинградский просп. д. 74, к. 3 кв. 73, тел. 89807478799.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО "Шолохов и Ко") " 08 "
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 07 " марта
2019 г. по
" 08 "
апреля 2019 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопинский сельский округ, садов. тов. "Цибирино", а так же другие смежные землепользователи, чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность - для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) - для юридических лиц; а также документы о правах на земельный
участок.

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемую органом муниципального контроля - Администрацией Заячье-Холмскогосельского поселения в 2019 году (далее - Программа профилактики нарушений).
2. Должностным лицам администрации Заячье-Холмского сельского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.02.2019 №24
ПРОГРАММА
Профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального контроля Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения в 2019 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
№ 261
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям и руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
№ 262
Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии теплоснабжающим
организациям на частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного
теплоснабжения (отопления) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной
сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
В целях обеспечения надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе и руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и распределения субсидии теплоснабжающим организациям на частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопления) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019
№ 101
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2019"
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному русскому празднику
Масленица, 10 марта 2019 года с 11-00 до 16-00 ч. на Советской площади г.Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В.
2.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
2.2. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности-главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой:
3.1. Организовать работу по розничной торговле (продаже товаров, оказанию услуг) в
районе Советской площади;
3.2. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете
расходов.
4. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 10 марта 2019 г. с 1040 до 16-30 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Октябрьская - ул.Калинина, по ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
5.Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 10 марта
2019 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Патова от дома № 10 до перекрестка с ул.Советская.
6.Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по другим маршрутам, не указанным в пункте 5 настоящего постановления.
7.Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России (А.А.Комаров) обеспечить
контроль:
7.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.6
настоящего постановления;
7.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта на участках улиц города, указанных в п.6 настоящего постановления;
7.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
8.Рекомендовать Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по
Гаврилов-Ямскому району (начальник Цветкову А.Ю.) принять меры для обеспечения противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.
9.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
10.Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева (8-906-526-77-85).
11.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям сети "Интернет".
12.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019
№ 104
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
2018 год"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2018
год".
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год" 09.04.2019
года в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. №
1а.
3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2018 год" начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера
М.В. Крестиничеву.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2018 год" направляются в письменном виде по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.5.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в " сети Интернет".
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 №17
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 г. №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 2019 г. и плановый период 2020-2021
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 Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 № 24
Об утверждении Программы профилактики нарушений,
осуществляемой органом муниципального контроля Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения в 2019 году
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", рассмотрев представление
прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 07.02.2019 г. №03-03-2019, руководствуясь ст. 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019 № 30
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
в Заячье-Холмском сельском поселении
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в Заячье-Холмском сельском поселении. Приложение 1
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

5
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

7 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019г № 31
О запрете выхода людей и
выезда транспортных
средств на ледовые покрытия
в весенний период 2019 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи с повышением температуры и таяньем льда на водных объектах АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2019 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье
- Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период таянья льда с марта 2019 года:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
2.3. выход людей на покрытые льдом водные объекты (рыбаков, детей и просто тех, кто
решил срезать путь и пройти по льду);
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье - Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с марта 2019 года по май 2019 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных
объектах в период таянья льда.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с марта 2019
года по май 2019 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период
таянья льда;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы Администрации по общим вопросам, Калачевой Т.В.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2019 года;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ "об административных правонарушениях" 100-З от 03.12.2007 года);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в Районной массовой газете г. Гаврилов-Яма
"Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 25.02.2019 года №4
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 21.12.2018г. №29 "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годы."
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 Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 24270647,99 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24346116,33 рубля;
3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение2
К Постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 25.01.2019г. №10
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального Закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское сельское поселение,
д.Поповка, участок 100, кадастровый номер 76:04:020901:113, площадью 2960 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Заморино, кадастровый номер 76:04:030701:45, площадью 929 кв.м.
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 договора
аренды земельного участка.
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 схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 08.04.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
НАРКОМАНИИ
На днях прошло плановое заседание муниципаль
ной антинаркотической комиссии, где члены комис
сии обсудили состояние и дополнительные меры по
совершенствованию работы, направленной на про
тиводействие наркомании и наркопреступности в
Гаврилов Ямском муниципальном районе.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019 г. № 9
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Передача муниципального имущества в аренду,
в безвозмездное пользование без проведения торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения
торгов" (приложение 1).
2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 04.04.2016 №
101 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения
торгов"
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 № 27
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 174 от 21.11.2018 г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением правительства области от 03.06.2015
№ 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Федеральным законом № 334-ФЗ от 03.07.2016" о внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, на основании статьи 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 174 от 21.11.2018 г. "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 08.02.2019 г. № 27

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "26 " февраля 2019 года
№ 26
О внесении изменений в постановление №10 от 25.01.2019г. "О стоимости услугпо по
гребению"
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от24.01.2019г.№32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019г"
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение1 и Приложение2 читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
3. Постановление опубликовать на официальном сайте Шопшинского сельского поселения и в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019г.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение1
К Постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 25.01.2019г. №10
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона
от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

В ходе рабочего совещания врио заместителя на
чальника полиции по оперативной работе ОМВД
России по ГавриловЯмскому району майор поли
ции Антон Теймуров доложил о проделанной рабо
те ОМВД по линии незаконного оборота наркотиков
за 2018 год. Антон Игоревич сообщил, что в рамках
оперативнопрофилактических акций "Дети Рос
сии", "МАК", "Призывник", ОПМ "Наркпритон", было
выявлено семь административных правонаруше
ний. По линии ГИБДД составлено четыре админис
тративных протокола на лиц управляющих транс
портными средствами в состоянии наркотического
опьянения, составлено 123 административных про
токола за управление т/с в пьяном виде. Во время
доклада были озвучены данные по изъятию нарко
тических средств, сведения о привлечении к уголов
ной и административной ответственности, приведе
ны примеры судебной практики и проводимой про
филактической работы.
В выступлении начальника Управления образо
вания Андрея Романюка прозвучала информация о
проведении классных часов, бесед, лекций для уча
щихся образовательных организаций, направленных
на предупреждение употребления психотропных
веществ несовершеннолетними. Данные мероприя
тия в отчетном году проводились регулярно.
Подводя общий итог заседания муниципальной
антинаркотической комиссии, заместитель предсе
дателя комиссии Андрей Забаев отметил важность
и сложность данного направления, призвал консо
лидировать усилия администрации района, право
охранительных органов, органов здравоохранения,
отметив особую роль пропагандистской и разъяс
нительной работы.
Ольга Исаева, ведущий специалист
Управления культуры, туризма спорта
и молодежной политики.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

КАК ХОРОШО
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ В "ФИНЛЯНДИЮ"

Как то в сентябре мы с ребятами от
правились в деревню Сеньково. Оно распо
ложено на северо востоке от села Пружи
Здравствуйте, уважаемая редакция. В
нино. По дороге до него километров пять,
одном из выпусков рубрики "Возвращение
а напрямую, по лесу, значительно мень
к истокам: забытая деревня" была напе
ше. Неведомо по какой причине это место
чатана статья под заголовком "Помню,
еще получило название "Финляндия".
как все это было", в которой делилась сво
ими воспоминаниями Анна Константинов
Когдато налево была здесь пекли!
на Повалихина, ветеран и моя землячка. деревня Жилино, направо
Проехав дальше через
Прочитав ее, я тоже многое вспомнил о Перхулово, еще  Антон поля, мы оказались перед
Дубки, где не так уж разрушенным зданием из
жизни в нашей деревне, в которой прошло цево,
и давно, даже школа была. красного кирпича. Это быв
мое детство и часть взрослой жизни, о Проезжали Киселево и ос шая Сеньковская началь
людях, которые тогда трудились на полях
и фермах.
К сожалению, многие
деревни, где, казалось
бы, еще совсем недавно
кипела жизнь, теперь по
забытыпозаброшены.
Хочется сказать спасибо
ребятам из Пружининс
кой школы и их настав
никам за их труд в поис
ках утраченных судеб
наших маленьких, но та
ких дорогих для наших
сердец деревень,нашей
малой родины. Ведь где
бы человек ни находился
,он всегда вспоминает
свой край,свой родитель
ский дом,своих родите
лей. Анну Константинов
ну Повалихину, с кото
рой беседовали юнкоры,
я тоже хорошо знаю. Она
человек добрейшей души.
Работая управляющей
нашего отделения  бри
гады Холычево, она пере
живала за каждого чело
века, за каждую семью,
где случалась беда, и
всегда помогала  добрым
словам и делом. И люди
верили ей, шли и за све
том, и за помощью,а то и
просто за добрым словом.
Много замечательных
людей проживало в на
ших деревнях,но судьбы
этих, когдато цветущих
деревень, печальны  за
росли кустарником, кра
пивой, бурьяном. Печаль
но на все это смотреть,
горько на душе, слезы
текут, когда смотришь на
все это. А ведь люди не
забывают свои корни и
многие приезжают изда
лека,чтобы постоять,по
думать о чемто на месте,
где когдато стоял род
ной дом, где прошло их
детство,где их встречала
мама из школы и прово
жала в армию, где встре
тили много радостных
дней и все напоминает о
прошлом. Вот и я тоже
прихожу к своему дому в
деревне Холычево,где
жили мои любимые роди
тели Нина Ивановна и
Михаил АлексеевичСад
ковы. Это очень простые,
добрые,замечательные
люди, мои родные, самые
любимые дня меня чело
вечки, я их никогда не за
буду. И хотя на их долю
выпало очень много бед,
переживаний, они не

унывали, всегда были в
работе. Трудились в жи
вотноводстве и дома по
стоянно в труде пребыва
ли, что давалось нелегко,
но папа и мама при этом
оставались доброжела
тельными, уважали дру
гих людей. Если бы они
были живы, низко бы им
поклонился. И всем лю
дям, кто жил и трудился
на нашей земле, в наших
деревнях  тоже. Мне ча
сто снятся мои родите
ли. Будто я иду к дому,а
мама моя в простом белом
платке копается в огоро
де,а отец, сидя на скамей
ке, отбивает косы. И так
хочется крикнуть им,но
сон обрывается.
Берегите своих роди
телей. Нет никого дороже
их. Никакие богатства на
свете не заменят нам
родных. Както проходя
через деревню Киселево,
повстречал женщину лет
75ти. Она встала на ко
лени перед своим домом
и
сказала
громко:
"Здравствуй,мама. Я при
шла,встречай". А домато
и нет, один бурьян. У
меня от этих слов, у муж
чины, потекли слезы. Вот
что значит любовь к сво
ей земле, к своим род
ным,к своей родине. Одно
только утешает и радует:
возле наших деревень
всегда запаханные поля,
чистота и порядок, рас
тет пшеница, овес,клевер
цветет по весне, а осенью
работают комбайны, трак
торы  убирают урожай.
Значит, еще теплится
надежда,что вернется
жизнь и в наши края. Ог
ромное спасибо за эту на
дежду генеральному ди
ректору ООО "Новая
жизнь" Алексею Влади
мировичу К л и м о в у . З а
то,что он не бросает зем
ли, а все их обрабатывае
т,что людям дает работу,
возможность жить на
своей земле,не забывать
свои корни. Возможно,
дети и внуки тех, кто тру
дился на здешних про
сторах, вернуться на
свою родину, к своим ис
токам, к своей земле.
С уважением,
Сергей Садков.
ГавриловЯм.

тановились, вышли. Такие
удивительные там дома,
старые старые, из красно
го кирпича, и стоят до сих
пор. И вот хозяева одного
из них. Показали нам над
пись, сделанную на стене
дома строителями: "Сей
дом выстроен в 1895 году
июня месяца 25 дня". Труд
но, но ее можно прочитать.
А рядом еще такой же по
возрасту дом. И перед
ними  "палатки", так тог
да называли каменные не
жилые строения для хра
нения от пожаров особо
дорогих вещей. Палатка
заперта на замок.
Жители рассказали
нам, что сейчас большин
ство хозяев домов в Кисе
леве  дачники. Одним до
мом владел профессор фи
лософии Ярославского пе
дуниверситета Юрий Ана
тольевич Мухин. Другой
знаменитый владелец 
врач, составитель капель
Маркова. А домом с сохра
нившейся надписью вла
дел заместитель началь
ника Ярославского военно
го училища. Сейчас дом пе
решел к его сыну.
И раньше в Киселеве, а
не в Пружинине находи
лась наша колхозная кон
тора. А за околицей была
конная ферма и мельница,
и такие, говорят, калачи

ная школа. В 1967 году в
первом классе здесь обуча
лось 15 учеников! Здание
было двухэтажное. С бал
конами, навесами, огром
ными дверями. Вход был со
стороны Холычева и Бара
ков (это тоже деревни), а
на втором этаже жили
учителя.
Сегодня Сеньково 
очень красивое, ухожен
ное село. Коренных жите
лей там тоже почти нет, но
люди, купившие тут дома,
явно любят это место. Тер
ритория у каждого дома
ухоженная, любовно раз
битые палисадники, утопа
ют в цветах до самой осе
ни. Дома стоят, как обычно
в русских селах, в два по
сада, лицом друг к другу.
В каждом посаде более де
сятка домов. Показали нам
и устройство, называемое
"набат", это металлическое
приспособление, которое в
случае беды должно зве
неть и созывать людей.
Были мы и на пруду с его
трагической историей. Там
погиб совсем молодой па
рень, Денис.
В начале прошлого
века и до семидесятых лет
Сеньково было достаточно
крупным, центральным
среди населенных пунктов
нашей округи. Пружини
но развилось позже. Эта

территория принадлежала
Бурмакинскому району. В
период коллективизации
каждое из окрестных сел
образовывало свой колхоз.
А окружали Сеньково Ба
раки, Палюхи, Холычево,
Семендяево, Макарино,
Ескино. И колхозы носили
традиционные для тех лет
названия: "Путь Ленина",
"Красный партизан", "Но
вая жизнь". Именно под
этим последним названием
и объединились в 70е годы
эти колхозы в совхоз. И
Сеньково с окружающими
деревнями стало его отде
лением. В Киселеве тогда
была контора, мельница,
конная ферма. В Холыче
ве  клуб, библиотека, ма
газин, медпункт. Были на
этой территории две
фермы дойного скота,
два телятника и конюш
ня. И на все находились
рабочие руки. На выбо
рах в советские времена
насчитывалось в тех се
лах около 500 человек. И
явка была стопроцентная!
Председателями хо
зяйств были А.П.Колпаков,
П.Ф. Черницын, Л.А. Уха
нов, а с 1954 на 20 лет из
бирался Михаил Филип
пович Воробьев. Семья
председателя была про
стой и доброй. К хозяйке
Елене можно было прийти

в любое время за чем угод
но. Когда у них появилась
первая стиральная маши
на, то было нормальным
прийти к ним и постирать
свое белье.
В семье росло семеро
детей: Нина, Лев, Татьяна,
Калерия, Николай, Ирина
и Светлана. Младшенькая
появилась на свет 8 Марта,
когда родители только что
вернулись из Холычевско
го клуба. В тот день  ей
рассказывали в их семье 
у них еще корова отели
лась, ярка объягнилась,
кошка окотилась...ну и
дочка родилась! Семьи в
Сенькове тогда были
сплошь и рядом многодет
ные. У Колобковых  пять
детей, у Беловых  10!
Почемуто этот край
называли "Финляндия", то
ли за прижимистый харак
тер жителей, то ли просто
за отдаленное северное
расположение относитель
но других сел. Сегодня ко
ренных жителей там почти
не осталось, но этот удиви
тельный мир "того отделе
ния", Финляндии будора
жит воображение, и хочет
ся приезжать сюда снова и
снова.
Уже уходя, мы встре
тили самых молодых жи
телей Сенькова: Ивана и
Евгению Воробьевых. Сей
час у них прекрасный дом,
ухоженная территория,
растет сын Тимур, и они
совершенно счастливы.
Просили всех приглашать
к ним в гости и на прогул
ку, в грибной год  за гри
бами, а можно и малинник
найти, и даже плантация
оставленной клубники там
есть, приезжайте  не ра
зочаруетесь!
Галина Копылова,
член поисковой группы
"Наследники"
Пружининской школы.

КНИГА ЛЕОНИДА ИГНАТЬЕВА ДЛЯ НАС – КЛАД
Через нашу районную газету спешим выразить ог
ромную благодарность краеведу Леониду Игнатьеву,
написавшего книгу "Опаленные пламенем войны". Мы его
земляки, ранее проживавшие в этих деревнях, о которых
вспоминает Леонид, очень рады, что он написал про наших
отцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Это
книга для нас, детей, этих участников войны, очень цен
ная. Мы узнаем из нее не только про наших родных, но и
про остальных деревенских мужчин, оставивших свои дома
в 1941м году. Ведь наши отцы мало рассказывали про эти
прошедшие годы войны. Видимо, не хотели ворошить про

шлое. Поэтому, когда мы узнали, что вышла книга, очень
обрадовались. Мои земляки звонили мне и спрашивали,
когда же, наконец, я им сообщу, что книга уже для них
привезена. Вот как она важна для нас.
С уважением, Зинаида Ивановна Куркина (Воробь
ева, д Холычево), а также  Нина Ивановна Лемина
(Воробьева, д. Холычево); Галина Ильинична Сашнико
ва(д. Дубки); Александр Федорович и Тамара Алексан
дровна Шаловы,д.Дубки); Полина Сергеевна Лапши
на(д. Семендяево); Зинаида Яковлевна Филиппова(Гу
сева, д. Холычево).
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С ПРАЗДНИКОМ,
Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником
8 Марта, вашим днем!
Наполненный теплом и нежностью,
он стал символом безграничной любви,
огромного уважения и трепетного отно
шения нас, мужчин, к женщине. Ведь
только женщины способны соединить в
себе нежность и твердость, мудрость и
вечную молодость. Только у женщин до
статочно сил, чтобы и выполнять свой
профессиональный долг и наполнять
уютом дом, окружать заботой близких. Ведь только
благодаря вам мир становится прекрасней, а в серд
цах рождаются вера, надежда и любовь.
Пусть первые лучи весеннего солнца подарят вам
прекрасное настроение, а мужское внимание будет со
провождать вас весь год. Желаю, чтобы жизнь скла
дывалась благополучно, все ваши мечты и желания
всегда исполнялись, а удача сопутствовала во всем. С
праздником!
Илья ОСИПОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с днем 8 Марта!
Этот всеми любимый праздник пре
красной половины человечества, напол
ненный душевным теплом и благодарно
стью, давно стал символом наступаю
щей весны, торжества красоты и обнов
ления природы.
Мы восхищаемся вашим жизненным
оптимизмом, энергией, умением соче
тать профессиональные достижения с
удивительной женственностью и обаянием.
Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми
вечные ценности любовь, семья, верность. Они укра
шают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом.
Пусть у вас будет как можно больше светлых и
радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внима

ния и заботы родных и близких людей!
понимание, милосердие и великодушие, присущие по
Дмитрий Миронов, истине только русским женщинам. На свете нет ни
Губернатор Ярославской области. одного настоящего мужчины, который бы не был очи
щен любовью женщины, воспитан ее мужеством и ру
Милые женщины!
ководим ее рассудительностью!
Примите самые искренние поздрав
Сердечно желаем вам и вашим родным крепкого здо
ления с праздником весны, любви и нежно
ровья, взаимной любви, хорошего настроения, уверен
сти Международным женским днем!
ности в завтрашнем дне, мирного неба, добрых вестей
Вы наполняете мир красотой, жизнен
и перемен только к лучшему! Пусть каждая женщина
ной энергией и душевной щедростью, со
в этот день почувствует себя королевой! Цветов вам,
здаете атмосферу радости и гармонии.
поздравлений, улыбок и подарков от мужчин. В огром
Низкий вам поклон за понимание, сердеч
ном количестве!
ность и милосердие, которыми наполне
Николай Бирук и Павел Исаев,
ны ваши души! Будьте счастливы и любимы! Здоровья
депутаты Ярославской областной Думы.
вам, семейного уюта, благосостояния и хорошего на
строения!
Милые женщины!
Алексей Константинов,
Примите искренние и самые теплые поздравления
Председатель Ярославской областной Думы.
с Международным женским днем  8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал на
Дорогие, милые наши женщины!
стоящим символом весны, с которым свя
Примите искренние и сердечные поздравления
заны самые светлые надежды на пере
с Международным женским днем 8 Марта!
мены. Это чудесное время, когда ожива
Этот день традиционно
ет природа, становятся теплее взаимо
отмечается с особой тепло
отношения людей, рождаются грандиоз
той и сердечностью. Ум
ные планы и новые мечты. Пусть в вашей
ные, красивые, милые, за
душе всегда цветет весна, а счастье, лю
ботливые, вы делаете этот
бовь и удача будут вашими неизменными спутниками!
мир добрее, дарите жизнь,
И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весен
растите и воспитываете
него праздника согревает ваше сердце. Крепкого здо
детей. Ради вас и вместе с
ровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, доби
Алексей Комаров, и.о. Главы ГавриловЯмского
ваемся успехов в делах служебных, общественных и
муниципального района.
личных. Мы, мужчины, бесконечно обязаны женщинам
всем лучшим, что есть в этом мире.
Дорогие наши женщины!
Сегодня вы принимаете самое активное участие во
Примите сердечные поздравления
всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в соци с Международным женским днем 8 Марта!
ально экономическое развитие нашей малой родины. И
Символично, что один из самых пре
какой бы деятельностью вы не занимались, ваша энер красных праздников приходится на на
гия всегда направлена на созидание, в любую работу вы чало весны, когда оживает Земля, про
вкладываете свои знания и душу. Земной поклон всем буждается природа и под яркими солнеч
нашим женщинам за добросовестный труд, терпение, ными лучами распускаются первые цве

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

АЙБОЛИТ ПО ИМЕНИ НАДЕЖДА
Добрый доктор Айболит. Такое звание по праву заслужила ветеринар Надежда Лашкова, кото
рая, как и легендарный сказочный персонаж, старается помочь всем братьям нашим меньшим. А
некоторые вылеченные ею пушистые пациенты обретают в клинике "Витера" свой второй дом.
Собственную клинику Надежда
Лашкова открыла на улице Менжинского всего пару лет назад, и за столь
короткое время она уже превратилась
в настоящую достопримечательность
Гаврилов-Яма. А тропа туда не зарастает практически никогда. Владельцы
несут, везут и ведут сюда своих пушистых домочадцев буквально с утра до
вечера, и даже в выходные дни. И все
братья наши меньшие обязательно находят здесь ласку, а главное - помощь
в борьбе с недугами, которых у животных, оказывается, ничуть не меньше,
чем у человека.
- Сейчас появилось много новых
заболеваний, о которых лет 10-15 назад мы вообще не слышали, и не подозревали, что братья наши меньшие
могут страдать аллергией, например,
или эпилепсией, - поясняет Надежда
Юрьевна. - Но ветеринария за последние годы тоже сделала огромный шаг
вперед, так что все эти собачье-кошачьи недуги мы лечим вполне успешно.
Лечить животных Надя пыталась
еще в детстве, когда жила с родителями в Казахстане, а потому, повзрослев, ни о какой другой профессии больше не думала: только ветеринария.
Правда, поступить сразу в вуз не получилось, пришлось сначала отучится в
совхозе-техникуме в Великом, ибо семья к тому времени переехала на родину папы с мамой - в Гаврилов-Ям. Но
со второй попытки Ивановская ветеринарная академия все же покорилась
упорной Надежде. И вот уже 20 с лишним лет она лечит братьев наших меньших, многих из которых буквально
вытаскивает с того света, прилагая для

этого все свои знания и немалый опыт.
- Был у нас не так давно кот Вася,
который очень много натерпелся от
людей, - рассказывает Н.Ю. Лашкова,
- в нашу клинику он попал со сломанной челюстью: кто-то сильно пнул беззащитное животное. Восстанавливался Вася долго - почти месяц, и за это
время я его подлечила и даже кастрировала. Буквально две недели назад кот
обрел дом и любящих хозяев, даже,
несмотря на то, что имеет довольно
солидный возраст.
Довольно многие из вылеченных
пушистиков находят в клинике "Витера" свой второй дом, ибо от кого-то, как
от красавца Томаса из-за его страшной аллергии почти на все продукты
отказываются хозяева, а кого-то, как
малышку Августу, просто нельзя выпускать в большой мир, потому что у
кошки серьезное заболевание нервной
системы - мозжечковая атаксия, нарушающая координацию движений.
Кстати, Августу доктор Айболит по имени Надежда буквально вытащила на
свет божий, когда помогала ее маме
разродиться. Кошке, которую принесли в "Витеру" прямо с улицы, где она и
жила, сделали кесарево сечение, но
спасти животное все же не удалось. А
вот котенок выжил и получил кличку
Августа, потому что родился именно в
этом месяце. "В награду" за столь экстремальное появление на свет белосерая пушистая красавица и получила
свое страшное заболевание. Недавно
в клинике жили еще трое хвостатых
пациентов, которым Надежда Лашкова тоже спасла жизнь, но их удалось
пристроить в добрые руки. А скольким

еще больным усатым-полосатым в "Витере" оказали помощь, даже трудно сосчитать. И почти все выздоровевшее
животные и их хозяева становятся потом добрыми друзьями доктора Айболита с именем Надежда, а часто и постоянными пациентами.
- Мы с Жулей часто делаем здесь
уколы, поскольку собака страдает приступами эпилепсии - тоже последствия
жизни на улице, где я ее и подобрала, говорит Ирина Петрова, поглаживая свою
верную подружку, которая не отходит от
хозяйки буквально не на шаг. - А сегодня принесли на прививки еще и кошку.
- А я пришла к доктору на консультацию, - поясняет Лидия Телегина. - Мы
с животными вообще здесь постоянные клиенты. Кстати, Надежда Юрьевна откликается на просьбу о помощи в
любое время дня и даже ночи, за что ей
большое спасибо.
- Она вообще наша палочка-выручалочка, - присоединяется к разговору
Людмила Кокурина. - Когда у тебя на
руках находится умирающее животное
и ты не знаешь, что делать - это очень
страшно. Поэтому я бы назвала клинику не "Витера", а "Доктор Айболит", потому что здесь работает самый настоящий Айболит.
А ведь Надежда Лашкова лишь совсем недавно открыла частную клинику, почти два десятка лет проработав в государственных структурах.
Что ее подвигло на такой шаг? Как
призналась сама Надежда Юрьевна,
именно частная практика дает больший простор для маневра в лечении,
позволяет применять более современные технологии, ведь ветеринария, как

и медицина, в последнее время шагнула далеко вперед. И доктор Айболит
с улицы Менжинского старается идти
в ногу со временем, постоянно повышая свою и без того высокую квалификацию. Одной из первых в Гаврилов-Яме Надежда Лашкова освоила
малотравматичную операцию по стерилизации, делая для этого лишь небольшой разрез на теле животного. И
рану зашивает с помощью материалов, которые рассосутся уже через несколько дней, так что послеоперационное восстановление проходит чрезвычайно быстро. Вот почему такие
операции поставлены в "Витере" буквально на поток, и часто на них вообще объявляются скидки, что намного
увеличивает количество пушистых
пациентов. А вот количество бездомных животных, которые появляются в
результате нежелательных беремен-

ностей, наоборот сокращается.
- Это настоящий бич современного
общества, - сокрушается Надежда
Юрьевна. - Хотя в Казахстане, например, где я провела детство, бездомные
животные встречались чрезвычайно
редко, они все, как правило, имели хозяев. Вот я и пытаюсь, как могу, исправить ситуацию.
Свет в окнах "Витеры" не гаснет
долго, даже в выходные жизнь здесь
не замирает, ведь в помощи доктора
Айболита нуждается очень много братьев наших меньших.
Координаты для голосования:
номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65,
присылать СМС на 8-906-634-25-28,
писать на электронный адрес
g.vestnik@mail.ru или на странички
в социальных сетях "ВКонтакте" и
"Одноклассники".
Татьяна Киселева.
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МИЛЫЕ ДАМЫ!
ты. Этот день стал для всех нас символом любви и
красоты. Матери, жены, дочери самые любимые и
дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны веч
ные человеческие ценности: любовь, семья, дети, род
ной дом все, что незыблемо и дорого нам на этом све
те. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших
домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут
наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя муж
чины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют
и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают
вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья.
Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам,
душевного покоя и всего наилучшего!
Александр Тощигин,
Глава городского поселения ГавриловЯм.

ет вас, чтобы каждый день и час вы ощущали их любовь
ности, где бы ни работали женщины,
и заботу, преданность и верность, помощь и поддерж
ведь невозможно представить себе про
ку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь
фессию без волшебных улыбок, забот
прекрасными и неповторимыми, надежными и трудо
ливых рук и небезразличных женских
любивыми, нежными и теплыми! Пусть всегда сбыва
сердец. Ваши звонкие голоса и добрые
ются все ваши самые заветные мечты! Неизменного вам
глаза реально меняют бытие к лучше
здоровья, счастья, радости и удачи всегда и во всем.
му, наполняют жизнь новым содержа
Анатолий Мазилов, председатель
нием. Пусть множится счастьем ваша
Муниципального совета городского поселения. жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, се
мейного уюта, благосостояния, хорошего настроения
Милые и очаровательные женщины!
на долгие годы!
Поздравляю вас с этим прекрасным
Марина Ширшина,
весенним праздником!
председатель районного совета женщин.
Самые трогательные, самые нежные
и теплые слова я адресую сегодня всем
Женщины  водители, с праздником 8 Марта!
женщинам работникам сферы образо
В преддверии Международного женского праздни
вания, кто дает нашим детям знания, ка в регионе проходит акция "Букетик для автоледи".
Представительницы прекрасной половины человече
всестороннее развитие, заботится об их
Вместо проверки документов дорожные полицейс
ства, с праздником женской красоты и очарования!
здоровье и благополучии.
кие останавливают машины, чтобы подарить цветы и
Поздравляю с чудесным праздником
Ни для кого не секрет, что именно сказать приятные слова дамам водителям. Помимо
праздником женской красоты и очарова
женщины составляют подавляющее боль радостных эмоций прекрасные участницы дорожного
ния, с праздником весеннего вдохновения
шинство работников образовательной движения получили напоминание о необходимости со
и светлой радости! В день 8 Марта от
сферы. Ведь именно они способны с душевным благород блюдения Правил дорожного движения. В мероприя
всей души желаю постоянного ощущения
ством, энтузиазмом, доброжелательностью и терпе тии также приняли участие юные помощники Госав
счастья, ежедневного веселья души, вол
нием добиваться поразительных успехов в обучении и тоинспекции воспитанники детского сада "Ленок"
шебных чувств любви и нежности, пре
воспитании подрастающего поколения. Будущее новых они не только подготовили для женщин водителей
красного настроения и непобедимого ин
поколений российских граждан во многом зависит от стихи, но и напомнили, что каждая из них является
тереса ко всему новому в жизни.
неиссякаемой энергии, профессионализма и благополу мамой, бабушкой или сестрой и прежде, чем посадить
Андрей Сергеичев, чия наших женщин руководителей и педагогов.
в свой автомобиль маленького пассажира необходи
председатель Собрания представителей.
От души желаю вам крепкого здоровья и большого мо позаботиться о его безопасности. Ребята вручили
счастья в личной жизни, работе и общественной дея участницам акции памятки "7 правил безопасной по
Дорогие наши, любимые женщины!
тельности. Пусть ваши дела и богатый душевный мир ездки в автомобиле с ребенком", а также тематичес
Самые привлекательные и красивые,
всегда будут источником радости для родных и близ кие газеты с поздравлением главного государственно
всегда молодые и стройные, добрые и
ких, коллег и учеников.
го инспектора безопасности дорожного движения по
сердечные! Любимые наши жены и доч
Андрей Романюк, начальник Ярославской области А.В. Сироткина.
ки, мамы и бабушки, сестры и племян
Управления образования администрации района.
Дорожные полицейские уверены, что такие мероп
ницы, тещи, подруги и все все замеча
риятия больше дисциплинируют водителей, чем вы
тельные и прекрасные представитель
Дорогие подруги!
писанный штраф в результате остаются хорошее
ницы слабого пола от всей души поздрав
Примите самые искренние поздравления с праздником настроение и желание соблюдать правила дорожного
ляю вас с днем 8 Марта! Желаю, чтобы
весны, нежности и любви 8 Марта!
движения.
ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожа
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятель
Сотрудники Госавтоинспекции.

НА ВСЕ ГОТОВЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
Анастасия и Дмитрий Гусаровы: женаты 12 лет, у них растут
двое сыновей. Несмотря на "солидный" стаж семейной жизни, в
ней по-прежнему остается место
романтике.

- Каждый день 8 Марта не обходится без сюрприза, - с улыбкой делится Анастасия. - Однажды была
поездка-загадка, я до последнего
момента не знала, куда мы едем. Муж
озвучил мне только форму одежды и все. Мы гуляли на Ярославской
Стрелке, потом нас ждал заказанный
столик в кафе. Было очень волнующе и приятно. Иногда бывает в этот
день праздничный сюрприз - например, подарок, спрятанный в неожиданном месте, или же я просыпаюсь
утром от аромата цветов и звука
шуршания упаковки, открываю глаза, а на прикроватной тумбочке стоит букет весенних цветов. Обычно
это или тюльпаны, или мои любимые
белые розы.
И на этом поздравления в семье
Гусаровых не заканчиваются.
Школьник Данил всегда радует маму
открыткой собственного изготовле-

Вот вот наступит тот самый особенный весенний день, когда мужчины вспоминают, что
рядом с ними находятся хрупкие прекрасные существа женщины. И как же хочется их порадо
вать, сделав 8 Марта для каждой из них приятным, праздничным и вообще незабываемым днем!
В женский праздник настоящие мужчины стремятся дать понять своим половинкам, как силь
но они их любят и ценят. В каждой семье существуют свои секреты счастливых праздников, и
некоторые из них мы сегодня раскроем.
ния или еще какой-нибудь поделкой.
А потом начинается концерт.
- Данил заранее разучивает стихи на пару с папой, готовит творческие номера, - рассказывает Анастасия. - И вместе с младшим братиком
Сашей мальчишки показывают мне
творческие подарки. Саша еще маленький, трех лет не исполнилось,
но он громче всех кричит: "Поздравляю!"
В этот день мужчины - и старшие,
и младшие - освобождают любимую
жену и маму от всех забот и домашних обязанностей.
- Я могу лежать весь день на диване и ничего не делать, - признается молодая женщина, - муж сам кашеварит. Обычно мы на все семейные праздники вместе накрываем на
стол, но 8 Марта - особенный день, я
вообще на кухню не заглядываю.
Когда все готово, меня приглашают
за стол. Это, конечно, очень приятно.

нибудь классная сковородка, но мне
именно такие подарки и греют душу,
- с улыбкой признается Эльвира. Для меня главное - это чувствовать
внимание и заботу мужа.
Дочек папа тоже не обделяет вниманием. Обязательно поздравит
своих девчушек цветами и конфетами, и для этого не требуется подсказки жены.
В последнее время супруги Могутовы взяли к себе жить стареньЭльвира и Юрий Могутовы: же- кую Элину маму Лидию Сергеевну.
наты 20 лет, у них две взрослые И теща не нарадуется - так вкусно
готовит зять.
дочери и маленький сын.
- В Юре пропадает талант пова- В женский день я всегда чувствую, что у меня праздник, - рас- ра, - нередко повторяет Лидия Серсказывает Эльвира. - Муж и так час- геевна.
Поэтому 8 Марта Юрий радует
тенько варит еду сам, а уж 8 Марта я
полностью освобождена от хлопот по своих любимых женщин чем-то осодому. Утром он готовит завтрак и бенно вкусным. Не зря, наверное,
вместе с сыном Богданом приносит любимое место сбора семьи - это
мне его в постель. Подарки Юрий кухня.
- Если б желания и возможности
дарит те, что я заранее прошу. Пусть
нет сюрприза, но зато радости-то совпадали, - говорит Юрий, - то я посколько! Да, это чаще подарки по дарил бы жене то, о чем она давно
хозяйству - мультиварка или какая- мечтает - домик в деревне. Но пока

нет такой возможности, я стараюсь,
чтобы в свой праздник она чувствовала себя не просто женщиной, а
любимой и желанной.
Елена и Андрей Сафиуллины:
женаты 15 лет, у них подрастают
две дочки - Полина и Арина.
- 8 Марта для нас особенный
день, - рассказывает Андрей, - ведь
это не только женский праздник, но
еще и день рождения моей любимой
жены Лены. Поэтому я никогда не
пытался отдариться одним подарком
за два праздника. Я всегда их разделял: на 8 Марта - конфеты и цветы, чаще тюльпаны, а вот на день
рождения - обязательно ценный подарок. Желательно угадать то, что
жена хочет, - с улыбкой уточняет
мужчина, - например, мобильный
телефон, золотое кольцо или другие

украшения. Иногда это поездка в
хороший ресторан.
Для Андрея важно, чтобы подаренные жене цветы были свежими.
Именно поэтому он предпочитает
дарить тюльпаны - их всегда привозят накануне женского праздника. В
последние годы 8 Марта становится
все более значимым днем для главы
семейства, ведь у них подрастают
красавицы-девчонки.
- Хочу, чтобы они тоже почувствовали причастность к этому празднику, - признается Андрей, - и поэтому
каждую дочку поздравляю персонально. Дарю цветы, конфеты. Полина постарше, так я ей еще маникюрный набор дарил, пусть учится за
собой ухаживать, как настоящая
маленькая женщина.
Андрей нередко готовит сам и
помогает жене, беря на себя часть
домашних забот. Поэтому для него
накрыть праздничный стол - не проблема.
- Главное, чтобы этот день понравился жене и дочкам, - заключает
мужчина, - и запомнился обязательно чем-то хорошим, приятным.
Юлия Хомутова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ!
В Ярославской области по
явился новый социальный объект.
В поселке Пречистое Первомайс
кого района открылся бассейн. В
торжественной церемонии при
нял участие губернатор Дмитрий
Миронов. Финансирование стро
ительства осуществлялось из ме
стного бюджета за счет собствен
ных сэкономленных средств. По
явление нового спортивного
объекта  великолепный пример
того, как муниципальные образо
вания могут самостоятельно ре
шать серьезные социальные зада
чи, не надеясь исключительно на
помощь областных властей.
 Президент России Влади
мир Путин дал регионам поруче
ние развивать массовый спорт и
к 2020 году привлечь к системати
ческим занятиям физкультурой и
спортом до 40 процентов населения,
 отметил Дмитрий Миронов.  От
крытие бассейна в Пречистом  еще
один шаг к выполнению этой зада
чи в Ярославской области. Уверен,

он будет востребован жителями са
мых разных возрастов и послужит
укреплению их здоровья.
Стоимость проекта  около 97
миллионов рублей. Закладка пер
вого камня состоялась в марте
прошлого года. Строительство
планировалось завершить ны

нешней весной, но подрядчик су
мел сдать объект досрочно. Глава
района Инна Голядкина поблаго
дарила коллектив организации за
высокие темпы работы и главу
региона за поддержку.
 Жители не только Первомай
ского района, но и соседних тер

риторий очень ждали этот бас
сейн. Объект появился благодаря
поддержке губернатора Дмитрия
Миронова и всего Правительства
области,  сказала Инна Голядки
на.  Желающих поплавать будет
много. У нас ежегодно растет ко
личество участников спортивных
мероприятий. Будем добиваться
успехов не только в лыжном
спорте, футболе, хоккее, волейбо
ле, но и в плавании.
Чаша бассейна имеет длину
25 метров и оснащена шестью до
рожками, глубина  от 1,2 до 1,8
метра. Одновременно в бассейне
смогут заниматься 32 человека.
Кроме раздевалок, душевых ком
нат и административных помеще
ний в спортивном комплексе обу
строены зал для аэробики и сау
на. Заниматься будут все катего
рии граждан: дети, взрослые,
пенсионеры, а также маломобиль
ные группы населения. В даль
нейшем здесь планируется от
крыть спортивную школу.

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБСЛЕДУЮТ НАСЕЛЕНИЕ
В прошлом году за счет
средств резервного фонда Прави
тельства России Ярославская об
ласть получила семь мобильных
фельдшерскоакушерских пунк
тов. Ключи от новой передвижной
медицинской техники руководи
телям медучреждений области в
январе вручил губернатор Дмит
рий Миронов. После этого мобиль
ные комплексы отправились в му
ниципальные районы, в том чис
ле Ростовский, Переславский, Уг
личский, Ярославский и другие,
а сейчас начали активную работу
по обследованию населения, осо
бенно там, где раньше имелись
трудности с медицинским обслу
живанием.
 В этом году мы планируем
закупить еще четыре мобильных
фельдшерскоакушерских пунк
та,  сообщил директор регио
нального департамента здравоох
ранения и фармации Руслан Са
итгареев.  В своем послании Пре
зидент России Владимир Путин
обозначил задачу сделать каче

ственную медицинскую помощь
доступной для всех граждан. Ра
бота таких мобильных комплек
сов  одна из составляющих этого.
Радиус выездов передвиж
ных ФАПов  до 80 километров.
Установлен график: дважды в
неделю мобильные комплексы
отправляются в самые отдален
ные деревни и села районов, к
которым прикреплены. В летний
период руководство больниц
планирует проводить выезды
чаще. Востребованность у насе
ления такой помощи огромная.
Визит комплекса позволяет жи
телям не тратить время на поез
дку в ЦРБ, а на месте получить
консультацию специалиста,
сдать анализы, проверить серд
це на ЭКГ. В мобильном ФАПе
есть все необходимое для пер
вичного обследования: оборудо
вание для забора крови, наборы
для оказания экстренной меди
цинской помощи, холодильник
для транспортировки медика
ментов и анализов. В другой ча

сти автобуса фельдшер прово
дит прием.
 Мы выезжаем в деревни, где,
например, всего по пять домов, 
рассказала врач общей практики
Угличской ЦРБ Наталья Чинко
ва.  Люди приходят к нам с раз
ными проблемами: и с астмой, и с
высоким давлением. Осматриваем
и маленьких детей, и взрослых,
даем рекомендации по лечению, а
в случае необходимости направ

ляем уже на детальное обследо
вание в районную больницу.
Работа по повышению качества
и доступности медицинской помо
щи для жителей региона активно
идет по многим направлениям. Так,
в ближайшее время в Мышкинском,
Угличском и Ярославском районах
будут открыты новые стационар
ные ФАПы. А в Большесельском
районе начнется строительство
офиса врача общей практики.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 2018 ГОДУ
Из 66 регионов, участвовав
ших в программе газификации
сельских территорий, только
10 выполнили обязательства в
полном объеме в 2018 году. Среди
них  Ярославская область.
 По соглашению с "Газпромом"
в ноябре был введен в эксплуата
цию межпоселковый газопровод
Татищев Погост  Марково Рос
товского района,  рассказал за
меститель председателя Прави
тельства области Виктор Неже
нец.  В рамках региональной про
граммы газификации на этой тер
ритории построены распредели
тельные газовые сети в населен
ных пунктах Татищев Погост,
Марково и Василево. А это воз
можность для 400 домовладений
провести голубое топливо. Кроме
того, возведена новая блочномо
дульная газовая котельная. За
вершается строительство еще од
ного межпоселкового газопровода
 к селу Купанскому под Пере
славлем.

В 20192020 годах за счет
средств "Газпрома" на террито
рии Рыбинского, Мышкинского и
Ярославского районов будут по
строены межпоселковые газо
проводы протяженностью более
60 километров. Правительство об
ласти в рамках выполнения сво
их обязательств с администраци
ями муниципальных районов уже
строит распределительные сети.
Реализация проекта позволит га
зифицировать свыше 1000 домо
владений и перевести на более
дешевый вид топлива 5 котель
ных. Так, в рамках синхронизации
идут работы в селе Покров Рыбин
ского района. В программу вошли
также села Никольское и Нико
лоКорма.
После строительства межпо
селкового газопровода от Рыбин
ска до села Охотино Мышкинско
го района у местных жителей по
явится возможность газифициро
вать более 70 домов в селе Покров,
30  в НиколоКорме, 54  в селе

Никольском. Сегодня работы вы
полнены на 80 процентов. Окон
чание строительства запланиро
вано на июль текущего года. Рабо
ты идут по графику, вся необхо
димая техника и материалы у под
рядчика есть. Финансирование из
средств областной программы со
ставило порядка 20 миллионов
рублей. По этой ветке еще стро
ятся внутрипоселковые сети в
населенных пунктах Еремейцево,
Охотино, Юхоть, Палюшино
Мышкинского района.
До 2021 года компания "Газп
ром" планирует вложить в гази
фикацию области порядка 2 мил
лиардов рублей, построив более
400 километров межпоселковых
газопроводов к 41 населенному
пункту. В свою очередь, Прави
тельство области берет на себя
обязательства по строительству
не менее 186 километров внутри
поселковых сетей, 46 котельных
и подготовке более 7 тысяч домо
владений к приему газа.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В рамках губернаторского проекта "Спорт - детям" спортинвентарь получат около 340 школ региона. Проект направлен на модернизацию материально-технического
оснащения образовательных учреждений. Будут закуплены футбольные,
волейбольные и баскетбольные
мячи, маты, брусья, перекладины,
канаты, клюшки и сетки на сумму
около 45 млн. руб. Участниками губернаторского проекта стали 5
начальных школ, 83 основные и
250 средних во всех муниципальных
образованиях области. Поставки инвентаря в образовательные учреждения должны завершиться в середине марта.
До 2024 года в регионе из аварийного жилищного фонда расселят не менее 4500 человек. Расселение должно коснуться не менее
87 тыс. кв. м аварийного жилья. Такие целевые показатели установлены для Ярославской области в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он затрагивает дома,
признанные аварийными с 1 января
2012 года по январь 2017-го. В бюджете региона предусмотрены средства на софинансирование мероприятий.
В регионе до 2024 года отремонтируют более 1200 км дорог в
рамках нацпроекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги". В 2019 году работы будут проведены на 29 участках, в том числе
это 9 дорог местного значения Ярославля и 2 дороги Тутаева. Общая
протяженность ремонтируемых участков - 111 км, из них 95 км - автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения,
16 - местного значения. Ориентировочная стоимость работ - 2,8 млрд
руб. Из них на дороги регионального
и межмуниципального значения - 1,7
млрд руб., на дороги местного значения - 1,1 млрд руб.
Более 3,6 млрд руб. получит
регион в рамках федерального
проекта "Оздоровление Волги".
Выделение средств планируется в
2019 - 2021 годах на мероприятия по
сокращению поступления загрязненных сточных вод на территории Ярославской области. В региональном
бюджете предусмотрено софинансирование проекта в объеме 153 млн.
руб., в том числе на 2019 год - 54
млн. руб. Также планируется, что по
федеральному проекту "Чистая
вода" в 2019 - 2021 годах к нам поступит около 254 млн. руб. Софинансирование из областной казны - 10,6 млн. руб.,
в том числе в 2019 году - 1,3 млн. руб.
Документы на частичную оплату школьного питания могут быть
поданы в любой день до завершения учебного года. Учащиеся начальных классов смогут получать
одноразовое питание за 50% стоимости с того момента, когда их законные представители подадут в учебное заведение документы, подтверждающие нуждаемость, и школой будет принято положительное решение.
Действует заявительный принцип.
Социальную поддержку получат семьи, среднедушевой доход в которых
не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе, за второй квартал года, предшествующего году обращения. Это 15975 рублей.
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РАБОТА
(221) Требуются швеи, помощники швей, упаковщи
ки. Т. 89807436055, 89672408433.
(196) Требуется водитель кат. "Д" на автобус ПАЗ.
Служебная развозка. График 5/2. З/п 24 тыс.руб., оплата
своевременная. Т. 89301244056.
(200)

В ООО " Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуется: продавец, технолог (приветствуется высшее образование). З/пл от 25 тыс.руб. Тел. (48534) 2-38-56.

23 МАРТА
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

Лакокрасочное предприятие приглашает на
работу аппаратчиков синтеза.
Обязанности: запуск оборудования, загрузка сырья, контроль технологического процесса. Условия:
график-сменный, оформление по ТК, адрес г.Гаврилов-Ям. Тел.9056475215 (Светлана) с 9.00 до 16.00.

ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.

(192)

(66) В ООО "Красный маяк" на постоянную работу
требуются механизаторы. Заработная плата - 30000
рублей + материальное поощрение. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется. Обращаться по телефонам:
8(48536) 22-3-16, 22-3-35, 8-961-020-63-36.

УСЛУГИ
(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(208) МАССАЖ классический. Запись по тел. 89622038788.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ
КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
Реклама (13) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.
Реклама (22)

Реклама (201) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
Реклама (220)

Страховая компания "РЕСО - Гарантия"
предлагает все виды страхования в
т.ч. ОСАГО по доступной цене и без
дополнительных продуктов. Адрес:
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1 (3
этаж). Т. 89106664153, 89066357761.
Реклама
(55)

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевозки, грузчики , мастер на час. 89201405004.

Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.

Реклама (197)

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

(Реклама 193)

ПРОДАЖА
(211) Продам новый вагончик. Т. 89963556901.
(212) Продаю 1ком.кв., 1/2 эт., индивид. газ. отопл.,
ул.Труфанова. Т. 89301117525.
(215) Продаю 1х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
РАЗНОЕ
(216) Продаю 1  х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.
Т. 89109652965.
(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(217) Продаю 2 х ком.кв, у/п, сделан ремонт.
(188) Куплю металлолом черный и цветной. Приеду с
Т. 89109652965.
весами. Т. 89159906719.
(218) Мясо индейки от 6 до 14 кг с доставкой на дом,
цена 300 р/кг. Т. 89109690900.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(227) Продам дом, ул.Лесная 32, 40 кв.м., 7 сот.земли
(203) Отдам в добрые руки семимесячную кошеч
(газ, свет, вода). Цена 1 150 000 руб. Покупателю в пода ку Машу. Сама пестрая, грудка и лапки белые, стери
рок 10 сот. земли (ИЖС) в черте города. Т. 89159884923, лизована, к лотку приучена. Очень забавная игрунья.
Андрей.
Т. 89159668352.
(231) Продам дом, есть газ и вода. Т. 89038261236.
(235) Продам комн. фаб. общ. 18 м 2 . Дешево.
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
Тел. 89607053579.
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской
(233) Продаю 1ком.кв., Менжинского 57, 2 эт., 900
области проходит трасса магистрального нефтепровода
тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(190) Продаю 3х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме. ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Т. 89108293985.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
(189) Продам дешево участок в кол.саду №8.
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
Т. 89092799029.
их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
(182) Продаю кроликов и кормушки. Т. 89036383457.
(171) Продам комнату 18 кв.м. в 2х комн.кв., общ.пл. зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
37/79, ул.Комарова, д.3, кв.6, ком.1, цена 550 тыс.руб.
письменного
разрешения ООО "Транснефть - Балтика"
Т. 89108230007.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(40) Продаю 2  к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
производить любые постройки и сооружения, строительТ. 89108232144.
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680. но-монтажные работы, располагать полевые станы, разме(11) Продам 1ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все щать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
новое. Т. 89622031297.
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
и надземные коммуникации.
(246) Продам дом (газ, вода, гараж), 850 т. р.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральноТел. 89622138800.
го трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
(245) Продам комнату 18 м2 в фабр. общ., с мебелью. минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
Тел. 89206513230.
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запреща(243) ООО СХП "Курдумовское" приглашает на рабо ется строительство, возведение построек, организация стоту трактористов и доярок. Тел. 29240.
янок автомобильного транспорта и пр.

Реклама (32)

(Реклама 228)

(Реклама 248)

ДРОВА. Т. 89066361366.

Установка любой сантехники, газового оборудования любой сложности.
Недорого. Т. 89611546893, 9622121292.

Реклама (56)

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Реклама (18)

Реклама (33)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (241)

12 МАРТА с 9.00 до 16.00
В ДК г. ГавриловЯм
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
(ликвидация склада)
Ветровки от 550р до 1500р
Весенние куртки на синтепоне
от 1200р. до 2000р.
Зимние куртки от 1600 р. до 3500 р.
Драповые пальто от 1200р. до 3500р.
ИП Берзин В.И. ИНН 322900015678 г. Ярославль, ул 3-я Портовая, д.3а.
Акция проводится 12 марта 2019 г. Подробности у продавца.

26 МАРТА

(225)

(240) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу требуется на постоянную работу юрисконсульт.
Справки по тел. (48534) 38-2-73.

Реклама (232)

ВНИМАНИЕ!
9 марта состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст4,5 месяцев от 350 рублей. При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно!
Г.Ям - в 12.30 у рынка в р-оне
м-на мебель, Великое - в 12.45 у
м-на магнит. Тел. 8-961-153-22-87,
8-962-211-12-60.

Реклама (242)

Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти
лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть - Балтика":г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22,
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.
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И КОНЯ ОСТАНОВИТ, И В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ

ПОЛЬЗЫ РАДИ

ЛЕСНИЧИЙ ЖЕНСКОГО РОДА
Более 100 лет назад цар
ским указом был снят зап
рет занимать женщинами
должности по ряду профес
сий, в том числе и в лесной
службе. Это было связано с
тем, что многих лесничих,
лесников, лесных таксато
ров призвали в армию, на
фронты первой мировой
войны.
В 1917 году в конце сен
тября в Петрограде прошел
Всероссийский съезд лесо
водов под председатель
ством легендарногоГ.Ф. Мо
розова, который, не в силах
предугадать судьбу лесно
го хозяйства, провозгласил
главный лозунг момента:
"Делай что должно, а там 
что Бог даст!". Так российс
кие лесоводы и поступили,
и понесли свой крест.
Пионеркилесоводки
входили в лесное дело пона
чалу робко, возможно, с бла
гословения своих родителей,
маститых лесничих. В пос
ледующем они стали учены
ми лесоводами, доцентами
ЛТА и помогали солидным
ученым мужам писать тру

В праздничные дни принято говорить о жен
ской нежности и мягкости. Однако и у прекрас
ных дам есть такие качества, которые не про
сто выделяют их среди мужчин, а делают ли
дерами. Например, мудрость, чуткость и
стремление достичь совершенства. Обладая
ими, они становятся успешны в таком, каза
лось бы, неженском деле, как лесное хозяйство.
ды по лесоустройству, так
сации и аэрофотосъемке. С
открытием Архангельского
лесотехнического институ
та там начали работать та
лантливые ученые педагоги.
Именно они воспитывали в
лесоводах желание и умение
поматерински заботиться о
лесе.
Великая Отечественная
война еще более усилила
приток женщин в лесное
дело. На смену летчикам
пришли отчаянные девуш
ки, которые летали над без
брежной тайгой, прыгали с
парашютом, боролись с ог
нем и спасали леса от пожа
ров в лихую годину. В лес
ничествах на смену ушед

шим на фронт мужчинам
тоже пришли женщины.
Которая была техником 
становилась лесничим, ко
торая была школьницей 
становилась лесником, ра
бочим, лесорубом. Как обыч
но бывает в российской дей
ствительности, женщины
снова вовремя и незаметно
подхватили выпадающий из
мужских рук инструмент
(топор, кирку, лопату, вин
товку, баранку автомобиля,
штурвал самолета) и про
должили их дело.
В послевоенные годы
приход женщин в лесное
хозяйство продолжился и
даже усилился. Со временем
добрая половина штатов

ПОПРОБУЙТЕ ВЫНЕСТИ ТАКОЕ

лесничеств и инженерских
должностей в лесхозах ока
залась в женских руках.
Эту традицию продол
жили и специалисты ГКУ
ЯО "ГавриловЯмское лес
ничество". Инженер лесно
го хозяйства Т.В. Вещева,
закончив в 1982 году Архан
гельский лесохозяйствен
ный институт, ни на один
день не изменила своему
призванию, почти сорок лет
служит лесу. Е.Б. Веселовс
кая также пришла в лесное
хозяйство после окончания
в 1983 году Тихменевского
лесохозяйственного техни
кума, всей душой предана
делу приумножения лесных
богатств, поскольку зани
мает должность инженера
Зима изрядно поубавила запасы витаминов
лесных культур.
в организме. Восполнить утраченные веще
И, конечно же, русские
ства решили с помощью вкусного домашнего
женщины  лесоводы быва
ют в лесу не только по ра варенья и дружеского общения за чашкой чая.
боте. Они любит побродить А собрались в детском саду "Ленок", в первой
по лесным тропам, состав младшей группе "Солнышко".
лять букеты, собирать гри
быягоды и просто наслаж
Ребята встречали родителей, бабушек и дедушек
даться лесным ароматом.
перезвоном колокольчиков, а когда выключили свет, в
Татьяна Власова, комнате появились разноцветные огоньки, они закру
мастер леса. жились веселым хороводом, приглашая танцевать.
Всем стало весело. Родители так воодушевились, что
брали костюмы и легко перевоплощались вместе со
своими детьми в сказочных героев. Кристина Олегов
на Букланова вдруг стала Зайчихой и вместе со своим
Зайчонком Есенией провела с ребятами веселую раз
минку. А Юлия Александровна Сорокина с дочкой
Соней "превратились" в Сороку с Сороченком. Они
нения скелета головы и принесли почту и зачитали поздравительные теле
глаз. Такие дети после граммы и от администрации детского сада, и от стар
рождения погибают.
шей медицинской сестры, и от родительского комите
Я предложил матери та. А еще посылку принесли! А там… шапочка Снегу
помощь в оформлении в рочки! С этой ролью, успешно справилась Ирина Ев
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю геньевна Конькова. А другие мамы заплетали Снегу
больницу, для детей с рочке косы, оформляли красивую прическу. Костюм
уродствами, но получил Медведицы пришелся впору Ольге Николаевне Ба
категорический ответ: рашковой. Они вместе с дочкой Полиной горько сожа
"Нет! Мой крест и я его лели, что потеряли горшочек с вареньем. Все их уте
понесу". Что тут добавишь. шали, и предлагали отведать варенья, что родители
Инстинкт желанного мате принесли заранее. Это семья Гончаковых  у них же
ринства не перебороть. лейное из красной смородины, что растет у бабушки
Сердце матери принадле Галины Мефодьевны Ильичевой в селе Великом. Чер
жало этому человечку, ка нику для своего варенья семья Мигович собирала в
ким бы он ни был. Это ее наших лесах. Ездили по ягоду на машине за много ки
лометров, а потом еще шли пешком. А семья Лепени
кровинка.
Я побеседовал с район ных ароматную землянику выращивает у себя в ого
ным педиатром В. А. Коноп роде. И руководит этим процессом бабушка Валенти
левой, при очередном выез на Васильевна Шатилова. У Захаровых любимое варе
де бригады на этот мед нье  сливовое. Готовит его мама Марина Александ
пункт она побывала там, по ровна по старинному рецепту, что ей от прабабушки
смотрела мальчика и мы достался.
Угощали кулинары гостей своим сладким продук
решили его оформить как
том
не просто, а со стихами, с шутками да прибаутка
инвалида детства, но вско
ре мальчик умер от гриппо ми. Ну, как тут отказаться! А тут и самовар поспел!!!
подобного заболевания и И принес его Дед Мороз  Павел Николаевич Захаров.
Хозяин Зимы сообщил, что передает свои права на
мать до конца была с ним.
ступающей Весне. Пожелал всем быть здоровыми и
Я стал искать инфор
счастливыми. Летом много кушать свежих ягод и не
мацию об этом уродстве,
забывать старые добрые традиции  варить варенье и
но кроме как в медицинс
ходить друг к другу в гости. Польза в этом очевидна!
кой литературе ее нигде
Наталья Киселева.
не было. Зато у древнего
Гомера в Одессе нашел,
что Одессит,когда плыл по
морю видел остров насе
ленный циклопами мифи
ческое племя великанов с
одним глазом, как в нашем
случае. Это были велика
ны и людоеды. Главный
циклоп назывался Поли
жем. Но это были прошлые
века. Может, и были такие
люди? Ведь легенды и
сказки часто берутся из
жизни.
Александр Зотов,
краевед.

МАТЕРИНСКИЙ КРЕСТ
В шестидесятые годы
прошлого столетия я рабо
тал в ГавриловЯмской
районной больнице замес
тителем главного врача по
организационнометоди
ческой работе. В тот пери
од в здравоохранении про
шли большие изменения в
структуре управления и
были
ликвидированы
"Райздравы", которые по
мнению правительства,
мало приносили пользы, и
были представлены одним
человеком,
имевшим
власть, но у него не было
штатов и средств для реа
лизации. Все равно выпол
нение лечебнопрофилак
тической помощи падало
на районную больницу, ее
работников. В стране на
зревало решение о прове
дении всеобщей диспансе
ризации населения и улуч
шения лечебнопрофи
лактической помощи. Вра
чи больницы по графику
стали выезжать на меди
цинские пункты, располо
женные в сельской мест
ности и проводить осмотр
пациентов, проживающих
на данном участке. Были
созданы бригады в соста
ве: терапевта, хирурга,
гинеколога или опытной
акушерки. В необходимых
случаях больного госпита
лизировали либо в стаци
онары больницы или даже
в МСЧ льнокомбината. В
каждом выезде я прини
мал участие и многие воп
росы по организации и
улучшении помощи реша
лись на местах, с местной
администрацией. Нача

лось создание так называ
емых "медицинских пас
портов" участков.
И при одном из выез
дов я встретился с нео
бычным пациентом. Ко мне
подошла бедно одетая
женщина и робко спроси
ла, не могу ли я посмот
реть на дому, в соседней
деревне, ее мальчика. Она
сказала: " Он не может
ходить, это единственное
воспоминание о муже, ко
торый погиб. Это мой
крест". Я согласился, ведь
деревня была близко. Бы
стро дошли. Подошли к
старому деревянному
дому. Внутри  убогая об
становка, тяжелый запах.
 Вы живете одна?
спросил я женщину.
 Да, я живу только с
моим мальчиком .
Так, где же он?
 Вот.
Она подвела меня к де
ревянной загородке, возле
русской печи, где обычно
держат в деревнях телят
после отела коровы в зим
нее время. Там ктото за
шевелился, и я увидел,ч
то на соломе, на полу пе
редвигается живое суще
ство, величиной с неболь
шую овцу. Это был нео
бычный маленький чело
век, одетый в подобие ха
лата, опирался он на кис
ти рук, колени и тыл стоп.
Как животное. Увидев нас,
оно подбежало к загород
ке и издало хриплые зву
ки. Я всмотрелся и увидел
узкое по форме лицо че
ловека с запавшими щека
ми, волосы густые, русые.

Сразу обращало на себя
внимание отсутствие на
обычном месте глаз, а
глазницы были затянуты
тонкой кожей обычного
телесного цвета. В перено
сице виднелась глазная
щель, шедшая сверху вниз
и необычной формы глаз.
Зрачок был широкий, ра
дужка с синеватым оттен
ком, мигание было редкое,
как будто существо нас
внимательно рассматрива
ло. Это было уродство. Где
же я такое видел? Память
наполнила  в Естествен
ном музее, в Петербурге,
в знаменитой Кунсткаме
ре Петра I. Но там был
препарат в банке со спир
том, а здесь он наяву жи
вой. Это врожденное урод
ство называется ЦИК
ЛОП. Живой циклоп и где?
В нашем ГавриловЯмс
ком районе!
Я с интересом его об
следовал. Послушал серд
це и легкие  изменений не
было. Живот он смотреть
не дал. Гениталии обыч
ные, соответствовали воз
расту названному мамой
пять лет. Пищу он прини
мал сам, стоя на коленях 
лакал, как собачка. Оправ
лялся, со слов матери, там,
где стоял. Печальный слу
чай. Врожденное уродство
циклоп. Оно неизлечимо,
только уход поддерживает
его жизнь. К большому со
жалению, по неизвестным
причинам в оплодотворен
ной яйцеклетке на ранних
этапах развития челове
ческого зародыша проис
ходят такие грубые изме

ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ
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Телепрограмма

7 марта 2019 года

Пятница

15 марта

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 15 марта. День начинается" (6+).9.55, 2.40 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15, 4.25 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.35 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос. Дети". Новый сезон"
(0+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Фильмоткровение "Покидая Неверленд" (18+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина"
(16+).23.35 "Выход в люди" (12+).0.55 Х/ф "ДВА
ИВАНА" (12+).4.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.50, 23.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).21.00 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" (16+).0.00 "ЧП. Расследование"
(16+).0.35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).1.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.00
"Квартирный вопрос" (0+).2.55 Х/ф "БОЙ С
ТЕНЬЮ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20 Х/ф "НА

Суббота

КРЮЧКЕ!" (16+).6.45, 9.25 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+).10.55, 13.25 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка" (6+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 "Наедине со всеми" (16+).7.00 Х/ф
"ЦАРСКАЯ ОХОТА" (12+).8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря" (0+).10.15 "Королевы льда. Нежный возраст" (12+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.15 "Идеальный ремонт" (6+).13.10 "Премьера "Живая жизнь" (12+).15.00 "Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из
Швеции".16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).18.15 "Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Швеции".19.40
"Эксклюзив" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня
вечером" (16+).0.15 "Фильм-откровение "Покидая
Неверленд" (18+).2.35 "Модный приговор" (6+).3.35
"Мужское / Женское" (16+).4.25 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одного".10.10 "Сто
к одному".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО"
(12+).13.40 Х/ф "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ"
(12+).17.30 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в
субботу.20.45 "Один в один. Народный сезон" Финал (12+).23.30 Х/ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+).3.25
"Выход в люди" (12+).4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00, 6.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15,
18.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30 "То, что
нужно" (12+).10.10 Т/с "ГАЛИНА" (16+).11.55
"Свидание со вкусом" (12+).12.45 "Еда по правилам и без…" (12+).14.00 Т/с "ЦЫГАНКИ"
(16+).15.45 Х/ф "ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ" (16+).18.30 "Новости города".19.55 Х/ф
"ДЖОКЕР" (16+).22.00 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ"
(12+).23.45 Х/ф "КВАРТЕТ" (16+).1.15 "Релакс"
(0+).

дящая в глубь времен".15.10 "Письма из провинции".15.40 "Энигма. Суми Чо".16.25 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.30 "Цвет времени". Иван
Мартос.17.40 "Симфонические оркестры
мира".18.40 "Билет в Большой".19.45 95 лет
Юрию Бондареву. Линия жизни.20.40 "Главный стадион Страны Советов".21.25 Х/ф "А
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?".23.30 "2 Верник 2".0.20
Х/Ф "Метрополис".2.20 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 16.20, 18.00 "В
тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30,
18.15 "Из историй ярославского хоккея"
(6+).16.40 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).18.30,
23.15 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.15 Т/с "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).23.30 "Ярославские лица"
(12+).0.45 "Дело особой важности" (12+).

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Тает
лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).7.00, 8.55,
10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Новости.7.05, 15.25,
21.55, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон.
Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+).10.35,
15.55, 3.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
(0+).12.35 "Команда мечты" (12+).13.10 "Кто
выиграет Лигу чемпионов?" (12+).13.30, 14.25
"Все на футбол!".14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.17.55 "Все на футбол!"
Афиша (12+).19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". Прямая трансляция.22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Монако". Прямая трансляция.1.10
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) (0+).5.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии (0+).5.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+).5.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая трансляция.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Владимир
резной.7.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная летопись". Олег Табаков.8.00 Т/с "СИТА
И РАМА".8.30 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".10.15
Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА".11.45 Д/ф "Михаил Жаров".12.30 "Academia".14.05 Д/ф "История, ухо-

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Галина
Польских. Под маской счастья" (12+).8.55,
11.50 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+).13.15, 15.05 Х/ф
"АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
(12+).14.50 "Город новостей".17.45, 3.20 Х/ф

НТВ у Маргулиса" (16+).1.30 "Фоменко фейк"
(16+).1.55 "Дачный ответ" (0+).3.00 Т/с "АНТИСНАЙПЕР" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 "Известия".0.55 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+).6.30, 7.30, 8.30
"Новости города" (16+).7.00 "Мультяхи!" (6+).9.00,
15.30 "То, что нужно" (12+).9.15 "Сад и огород"
(6+).9.30 "Моя твоя еда" (6+).10.00 "Руссо туристо"
(16+).10.25 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ"
(16+).13.10 Х/ф "МЕЛКИЙ БЕС" (16+).15.00 "Сделано в ссср" (12+).15.45 "Жизнь замечательных зверей" (0+).16.05 "В мире сказок" (6+).17.40 "Достояние республики" (12+).19.30 Х/ф "НАСТЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ"
(16+).22.45 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).2.00 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30 Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 20.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Из
историй ярославского хоккея" (6+).10.45, 1.00 "В
тему" (12+).11.00 "Ярославские лица" (12+).11.30
"Нескучные лекции" (12+).12.00 "Семен Дежнев
Биография" (12+).15.00 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (0+).17.50 "Волейбол. Суперлига, 25й тур "Ярославич" (г.Ярославль) - "Динамо-ЛО"
(Ленинградская область) (6+).20.40 "Я+Спорт"
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.30 Х/ф
(6+).21.00 Х/ф "УНДИНА" (16+).23.00 "Джо Дассен.
"СПОРТЛОТО-82" (0+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
История одного пророчества" (12+).0.00 "Битва ре16.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!" (12+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав- сторанов" (16+).
ная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история"
6.30 Мультфильм.7.15 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ(12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Цент- БОВЬ?".8.55 Т/с "СИТА И РАМА".10.05 "Телеральное телевидение" (16+).20.40 "Звезды со- скоп".10.30 "Большой балет".12.55 "Эвены. Хранишлись" (16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.20 тели оленьего царства".13.25, 0.55 Д/ф "Чудеса
"Международная пилорама" (18+).0.15 "Квартирник горной Португалии".14.20 "Пятое измерение".14.45
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"ТРИ В ОДНОМ-5" (12+).20.00 Х/ф "РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ" (12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Приют комедиантов" (12+).1.05 Х/
ф "ВА-БАНК" (12+).3.00 "Петровка, 38"
(16+).5.15 "Обложка. Ребёнок для звезды"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).11.30 "Новый день" (12+).12.00 "Не ври
мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).18.30 "Машина времени" (16+).19.30 Х/ф "ДЖОН УИК"
(16+).21.45 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).0.00 Х/ф
"АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА"
(16+).1.45 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ
СЛЕД" (16+).3.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30, 5.30 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 2.15 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.25 "Спаси свою любовь"
(16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).3.00 Х/ф "ГОЛЫЙ
БАРАБАНЩИК" (16+).4.40 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.20 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.35, 2.20
"Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).8.40 "Давай
разведемся!" (16+).9.40, 4.20 "Тест на отцовство" (16+).10.45, 3.35 Т/с "АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.40, 2.50 "Реальная мистика" (16+).13.45 Х/ф "ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ" (16+).17.45 Х/ф "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+).19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ" (16+).0.30 Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА" (16+).

Д/с "Первые в мире".15.00 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА".16.30 Д/с "Энциклопедия загадок".17.00 Д/
ф "Я такой и другим быть не могу".17.40 Х/ф "ТИШИНА".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Мифы и монстры".22.45 "Клуб 37".23.45 Х/ф "ПОДКИДЫШ".1.45
"Главный стадион Страны Советов".2.35 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика. Прямая трансляция.7.05 Футбол.
Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Фиорентина"
(0+).8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция.10.00 "Все на футбол!" Афиша (12+).11.00, 13.05, 22.25 Новости.11.05
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансляция из Азербайджана.13.10, 20.10, 22.30, 0.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.13.55
"Капитаны" (12+).14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ростов".
Прямая трансляция.18.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Сельта". Прямая трансляция.20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик"
(Бильбао) - "Атлетико". Прямая трансляция.22.50
Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.1.20 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" "Боруссия" (Дортмунд) (0+).3.20 Д/ф "Мэнни"
(16+).5.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+).

(16+).5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45, 2.30 Х/ф "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" (16+).11.30 Х/ф "АНАКОНДА.
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+).13.15 Х/ф "АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).15.15 Х/ф "СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ" (16+).17.00 Х/ф "ДЖОН УИК"
(16+).19.00 "Последний герой" (16+).20.15 Х/ф
"ДЖОН УИК 2" (16+).22.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (12+).0.30 Х/ф "ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ 2" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30, 5.35 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.40 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Песни"
(16+).22.00 "Концерт Нурлана Сабурова" (16+).1.00
Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" (16+).3.05 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДейка"
(0+).6.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).8.45
"Православная энциклопедия" (6+).9.10 Х/ф "ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События"
(16+).11.50 "Петровка, 38" (16+).12.00 "Женские
штучки" (12+).13.10, 14.50 Х/ф "ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).17.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 Токшоу "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Крымский мир" (16+).3.40 "90-е. Наркота" (16+).4.25 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов"

5.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00, 23.00, 0.00 "6
кадров" (16+).8.20 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+).10.05, 12.20 Х/ф "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА" (16+).12.15 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО"
(16+).13.55 Х/ф "СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).23.45 "Про
здоровье" (16+).0.30 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ" (16+).2.20 Д/с "Восточные жёны в России"
(16+).4.45 Д/с "Предсказания: 2019" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.35 Х/ф "ЦАРСКАЯ
ОХОТА" (12+).7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Жизнь других" (12+).11.10, 12.15
Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).15.00 "Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Швеции".15.55 "Три аккорда" (16+).17.50 "Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
из Швеции".18.40 "Русский керлинг"
(12+).19.40 "Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30 "КВН". Высшая
лига" (16+).0.45 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA" (16+).2.50 "Модный приговор"
(6+).3.50 "Мужское / Женское" (16+).

(0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты супер!" Суперсезон
(6+).22.40 Х/ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+).0.40
"Брэйн ринг" (12+).1.40 "Поедем, поедим!"
(0+).2.25 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).6.00,
8.15 Д/ф "Моя правда" (12+).7.20, 10.00
"Светская хроника" (16+).9.00 Д/ф "Моя
правда" (16+).11.00 "Вся правда о"
(16+).12.00 "Неспроста" (16+).13.05 "Загадки подсознания" (16+).14.05 Т/с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).22.05 Х/ф "ЛЮТЫЙ
2" (16+).2.15 Х/ф "ХОЛОСТЯК" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 "Мультяхи!" (6+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Моя твоя еда" (6+).9.00
"Сад и огород" (6+).9.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Жизнь замечательных зверей"
(0+).9.50 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ"
(12+).11.30 "Руссо туристо" (16+).12.00 Т/с
"ГАЛИНА" (16+).19.00 Х/ф "ЧТЕЦ" (16+).21.00
Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+).22.45 Х/
ф "МОЯ МАМА" (16+).0.30 "Релакс" (0+).

6.35 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".10.10 "Сто к одному".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.00, 1.30
"Далёкие близкие" (12+).15.30 Х/ф "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.22.40
8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- "Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
НИК" (16+).
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45,
1.00 "В тему" (12+).11.00 "Битва ресторанов"
(12+).12.00 Х/ф "УНДИНА" (16+).15.00 Т/с
"КЛЮЧИ" (12+).19.00 "Ярославские лица"
4.45 "Звезды сошлись" (16+).6.20 "Цент- (12+).19.30 "Из историй ярославского хокральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 кея" (6+).20.00 "Вокруг смеха" (16+).22.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в Х/ф "45 ЛЕТ" (16+).0.00 "Далай-лама. Храдоме хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" нитель звездных тайн" (12+).
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
6.30 Мультфильм.7.05 Т/с "СИТА И
нас выигрывают!" (12+).15.00 "Своя игра"

7 марта 2019 года
РАМА".9.20 "Обыкновенный концерт".9.50
"Мы - грамотеи!".10.35 Х/ф "ПОДКИДЫШ".11.40 "Острова". Фаина Раневская.12.25 "Научный стенд-ап".13.05, 1.35
Лоро Парк. Тенерифе.13.50 Д/с "Маленькие
секреты великих картин".14.20, 0.05 Х/ф "РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ".15.50 "Больше, чем
любовь". Эдит Пиаф и Марсель Сердан.16.30
"Картина мира".17.10 "Пешком...". Москва
готическая.17.40 "Ближний круг Павла Лунгина".18.35 "Романтика романса".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".21.20
"Белая студия".22.00 Опера Дж.Пуччини "Богема".2.15 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из США
(16+).8.00 Формула-1. Гран-при Австралии.
Прямая трансляция.10.15, 12.15, 13.50, 18.25
Новости.10.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - "Рома" (0+).12.20, 13.55, 18.30, 0.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.12.50 "Футбол по-бельгийски" (12+).13.20 "Тренерский штаб"
(12+).14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Ювентус". Прямая трансляция.16.25 Футбол. Российская Премьерлига. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар".
Прямая трансляция.19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Челси". Прямая
трансляция.21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Интер". Прямая трансляция.1.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира (0+).1.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Майнц" (0+).3.30 Формула-1.
Гран-при Австралии (0+).

5.50 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф
"Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА" (12+).8.40
Х/ф "ВА-БАНК" (12+).10.40 "Спасите, я не

умею готовить!" (12+).11.30, 0.10 "События"
(16+).11.45 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).13.30,
4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+)14.30
Московская неделя.15.00 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" (16+).15.55 Д/ф "Женщины
Владимира Высоцкого" (16+).16.45 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" (16+).17.30 Х/ф
"МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).21.20,
0.25 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+).1.25 Х/ф "ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Новый
день" (12+).10.00 "Машина времени"
(16+).11.00 "Человек-невидимка" (12+).12.00
Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).14.00 Х/ф
"47 РОНИНОВ" (12+).16.15 Х/ф "ДЖОН УИК
2" (16+).18.45 Х/ф "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ"
(16+).21.15 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ"
(16+).23.15 "Последний герой" (16+).0.30 Х/
ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ"
(12+).2.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Комеди
Клаб" (16+).17.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).20.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).22.00 "Stand Up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "300
СПАРТАНЦЕВ" (16+).3.30 "ТНТ Music"
(16+).3.55 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.55 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ" (16+).9.55 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ" (16+).13.40 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ" (16+).19.00 Х/ф "СПАСТИ
МУЖА" (16+).22.50, 4.45 Д/с "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА" (16+).2.20 Д/с "Восточные жёны в
России" (16+).

УТРАТА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОТ НАС УШЕЛ
АНАТОЛИЙ МИРОНЕНКО

ПРОДЕЛКИ ДВУХ ДАМ

Второго марта на 73
году жизни ушел от
нас Анатолий Алек
сеевич Мироненко, в
период с 1985 по 1998
годы
занимавший
должность прокурора
ГавриловЯмского
района.
Органам прокуратуры
Ярославской области Ана
толий Алексеевич отдал
большую часть жизни.
Службу начал в 1976 году в
должности следователя прокуратуры Некоузского
района, затем был назначен заместителем Ростовс
кого межрайонного прокурора и в последующем  про
курором ГавриловЯмского района.
На период его трудовой деятельности выпали
сложные "девяностые". В то время по району, как,
впрочем, и по всей стране, прокатилась череда
убийств, связанных с криминальными разборками.
Многие из них Анатолий Алексеевич расследовал
лично, оказывая всяческую помощь следователю
прокуратуры. Ряд таких "громких" уголовных дел,
благодаря усердию и опыту нашего коллеги, был до
веден до суда, в итоге виновные лица понесли заслу
женное и справедливое наказание. В должности про
курора района А.А. Мироненко проработал до выхо
да на заслуженный отдых.
Коллектив прокуратуры ГавриловЯмского райо
на разделяет боль и горечь потери своего коллеги с
его родственниками, близкими и всеми теми, кто знал
этого прекрасного человека и достойного граждани
на нашего города.
Коллектив прокуратуры
ГавриловЯмского района.

26 февраля Гаврилов
Ямским районным судом
постановлен обвинитель
ный приговор в отношении
двух жительниц г. Гаври
ловЯм, 1975 и 1980 годов
рождения, совершивших
преступление при следу
ющих обстоятельствах.
17 ноября 2018года в
вечернее время две жен
щины, одна из которых на
ходилась в состоянии ал

когольного опьянения, до
говорились совместно со
вершить кражу из сетево
го магазина, во время его
работы. Находясь в торго
вом зале, подвыпившая
злоумышленница есте
ственно подошла к стелла
жам с алкогольной продук
цией, а ее подельница  к
кондитерским изделиям.
Незаметно, как показалось
воровкам, они спрятали

под одежду одной из них
бутылку водки и горсть
конфет. Проходя через
кассовую зону, женщины
были задержаны сотруд
никами магазина и разоб
лачены в совершении про
тивоправного деяния. В
этой связи довести свой
преступный умысел до
конца и распорядиться по
хищенным им не удалось.
Во время предвари

тельного следствия и в су
дебном заседании пре
ступницы признали свою
вину. С учетом этого обсто
ятельства, а также данных
о личности, обе подсуди
мые были признаны винов
ными в покушении на кра
жу группой лиц по предва
рительному сговору, и
каждой было назначено
наказание в виде 150 часов
обязательных работ.

О ЗАЯВКАХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
В целях правового про
свещения населения, про
курор ГавриловЯмского
района сообщает, что об
новлена методика подго
товки заявок на предостав
ление финансовой поддер
жки Фонда содействия ре
формированию ЖКХ на
проведение капремонта в
многоквартирных домах.
Решением правления
Госкорпорации "Фонд со
действия реформированию
ЖКХ" от 13.02.2019 (прото
кол N 892) утверждена в но
вой редакции Методика по
подготовке заявок на пре
доставление финансовой
поддержки за счет средств
государственной корпора

ции  Фонда содействия ре
формированию жилищно
коммунального хозяйства
на проведение капитально
го ремонта общего имуще
ства в многоквартирных
домах и приложений к ним.
Методика разработана в
соответствии с Правилами
предоставления финансовой
поддержки за счет средств
государственной корпора
ции  Фонда содействию ре
формированию ЖКХ на
проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов, утвержденными по
становлением Правитель
ства РФ от 17.01.2017 N 18 для
целей применения субъек
тами РФ при подготовке за

явок на предоставление фи
нансовой поддержки за счет
средств государственной
корпорации  Фонда содей
ствия реформированию
ЖКХ на проведение капи
тального ремонта общего
имущества в многоквартир
ных домах.
Методика включает в
себя: форму заявки на
предоставление финансо
вой поддержки; перечень
документов, прилагаемых
к заявке; табличные фор
мы приложений к заявке;
методику модельного рас
чета достижения экономии
расходов на оплату комму
нальных ресурсов в ре
зультате выполнения ме

роприятий по энергосбере
жению и повышению энер
гетической эффективнос
ти в составе работ по капи
тальному ремонту.
В новой методике отра
жены изменения, внесенные
в Правила предоставления
финансовой поддержки за
счет средств государствен
ной корпорации  Фонда со
действия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства на проведение ка
питального ремонта много
квартирных домов постанов
лением Правительства РФ
от 11.02.2019 N 114.
Андрей Сизинцев,
и.о. прокурора района
советник юстиции.

7 марта 2019 года
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К МОМЕНТУ

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПОЛКИ

СРЕДЬ ЖЕНЩИН МИРА НЕТ ТЕБЯ МИЛЕЙ
Восьмое марта для нашей семьи  особенный день! Имен
но сегодня наша мама и бабушка  Антонина Федоровна
Артемьева  отмечает свой восьмидесятилетний юбилей. Ее
судьба схожа с судьбами многих российских людей, детство
которых выпало на суровые военные годы. С ранних лет
наша бабуля познала тяжелый сельский труд. Всю свою
трудовую деятельность Антонина Федоровна посвятила
родному Великосельскому совхозу  техникуму. Здесь она
проработала дояркой более сорока лет и всегда держалась в
передовиках. За что имеет много наград, среди которых есть
и правительственная медаль за ударный многолетний труд.
Много сил и любви вложила наша юбилярша в воспитание
детей и внуков!
Любимая бабулечка, родная наша мамулечка! Поздрав
ляем тебя с днем твоего юбилея! Пусть твое доброе сердечко
никогда не болит, пусть твои золотые руки никогда не уста
ют! Пусть каждый твой день будет радостным и солнеч
ным! Живи долго и счастливо! И знай, что для нас ты есть
и будешь самой прекрасной мамой и бабушкой на свете!
Восьмое марта светлый женский день!
А для тебя он твой вдвойне по праву!
В числе рассыпанных российских деревень
Есть Горе Грязь среди лесной дубравы.
Здесь твоя родина, твой сердцу милый край,
Что пахнет клевером и полит потом предков.
Здесь все как прежде тот же месяц март.
И пусть не в счет твои седые прядки.
Для нас по прежнему ты сердцем молода.
Хранят тепло твои глаза и руки.
И пусть богатством станут прошлые года,
Почаще радуют тебя родные внуки!

ХВАЛА

"ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДЛЯ СЕРДЦА И РАЗУМА"
Средняя школа №2 славится своими литера
турными традициями. Еще одним доказатель
ством этого стал выход литературного сборника
"Простыми словами для сердца и разума", в кото
ром опубликованы работы 34 выпускников и уче
ников второй средней. Издать книгу удалось, бла
годаря Главе городского поселения Гаврилов Ям
Александру Тощигину, который помог реализовать
мечту талантливых ребят.

Эта книга  результат работы учеников, занимающих
ся на базе школы в литературных объединениях "Пега
сик" и "Юный журналист", и их руководителей  учите
лей русского языка и литературы Ирины Анатольевны
Новиковой и Светланы Александровны Родионовой  за
последние пять лет. Самые обыкновенные школьники нео
быкновенно талантливо простыми словами пишут о са
мом главном, самом важном в их жизни. Работы предназ
начены и для малышей, и для подростков, и для взрос
лых. Юные писатели предлагают задуматься над интере
сующими их вопросами, хотят затронуть сердца читате
лей, сделать этот мир лучше, добрее, интереснее.
"Бабуля Тося" ласково зовем.
Данный сборник стал еще одним подарком к 80летию
Тебе для счастья большего не надо.
школы, которое она отметила в 2018 году. К слову, литера
Любовь, забота близких и друзей,
турные традиции во второй средней бережно сохраняются
Ты согласись, что это лучшая награда!
на протяжении долгих лет: в 7080е годы под руководством
учителя русского языка и литературы Нины Алексеевны
В прекрасный женский день твой юбилей!
Кокнаевой издавались рукописные альманахи, журналы,
И мы свои приносим поздравленья!
ставились на маленькой школьной сцене грандиозные спек
Средь женщин мира нет тебя милей!
такли; стихи писал директор школы, фронтовик Дмитрий
Не зря же этот день совпал с твоим рожденьем!
Семья Наумовых. Васильевич Крылов, выпускница нашей школы  гаврилов
ямская поэтесса Людмила Николаева. В школьном музее
даже хранятся рукописи их произведений. Командой, кото
рая сохранила эти традиции, стали учителя русского языка
ВОЛОНТЕРАМ
и литературы Татьяна Николаевна Дудкина, Ирина Анато
льевна Новикова и Светлана Александровна Родионова.
В содержании книги можно познакомиться с тридца
тью четырьмя авторами, работы которых заняли свое дос
тойное место. 13 из них  уже выпускники, как, например,
Екатерина Анатольевна Вязниковцева, которая работает
теперь в нашей школе учителем английского языка и де
лится своими знаниями и творческим опытом с детьми.
Экземпляры нашей книги переданы в школьную биб
лиотеку и в Центральную районную библиотеку, где все
желающие смогут познакомиться с творчеством юных
гавриловямцев. Мы очень надеемся, что источник вдох
новения не иссякнет в душах наших ребят.
Презентация книги "Простыми словами для сердца и
разума" прошла в начале февраля, а вот творческие встре
чи авторов литературных работ с учениками школы про
должались весь месяц. Во время классных часов прохо
дили беседы юных писателей с ребятами, интересующи
мися литературой, желающими научиться сочинять сти
хи, рассказы, сказки и публицистические тексты.
Юнкоры средней школы №2.
P.S. Педагоги и дети очень признательны всем, кто помог
создать этот сборник. Особенно Главе городского поселения
Александру Тощигину, начальнику отдела по организаци
онным вопросам администрации городского поселения Ека
терине Митрофановой, а также Л.В. Андреевой, директору
издательства "Литера", где была издана наша книга.

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ 
ДЕЛО БЕСПЛАТНОЕ, НО ДОРОГОГО СТОИТ
28 февраля в Цен
тральной районной
больнице состоялся
первый в этом году
День донора. В акции
приняли участие бо
лее 90 жителей горо
да, что позволило
собрать порядка 40
литров цельной до
норской крови.
Как всегда неотъемлемым
звеном Дня донора стали
наши помощники  волонте
ры, а точнее, волонтерский
отряд "N". Ребята не только
регистрируют доноров и за
полняют медицинские блан
ки, но и помогают медикам из
центра переливания крови с
выдачей документов. Добро
вольцы также организуют
чай и следят, чтобы каждый
участник сдачи крови под
крепился перед процедурой.
Ведь как утверждают врачи,
это нужно для баланса жид
кости в организме. Только
после этого человек может
сдать кровь. Ну и, конечно, во
лонтеры помогают фиксиро
вать жгуты и накладывают
бинты, следя при этом за са
мочувствием донора. А волон
терыфотографы заботятся о
том, чтобы добрый поступок
донора не был забыт, и каж
дый участник получил свой
яркий снимок.
 Я участвую в дне до
нора, потому что хочу по мере
своих сил помочь людям. К
сожалению, по медицинским
показаниям я не могу сдавать
кровь, но помочь хоть чемто

ВОСПИТАНИЕ
я очень хочу. Благодаря та
ким акциям каждый ее учас
тник получает опыт социаль
ного взаимодействия. Люди
приобретают новые знаком
ства и знания. С большим удо
вольствием буду продолжать
участвовать и поддерживать
донорское движение,  поде
лилась одна из добровольцев
волонтерского отряда.
Мы неустанно благода
рим наших ребят за помощь.
Но с каждым разом натыка
емся на стену непонимания и
даже агрессии от… доноров.
Вместо слов благодарности за
то, что дети БЕЗВОЗМЕЗД
НО стараются сделать День
донора удобнее, комфортнее
и безопаснее волонтеры не
редко слышат в свой адрес
оскорбления и угрозы. Напри
мер, люди сильно ругаются
еще в самом начале меропри

ятия, когда на регистрацию
первыми идут волонтеры, а не
те, кто занимал очередь аж в
6 часов утра. Мы еще раз хо
тим объяснить вам, уважае
мые доноры, что данная кво
та для волонтеров применя
ется везде. Если они не прой
дут регистрацию, то кто тог
да будет накладывать вам
жгуты?
 С волонтерами Моло
дежного центра мы сотрудни
чаем давно. Ребята нас очень
выручают. Отзывчивые, доб
рые, ответственные,  расска
зывает Наталья Евгеньевна
Трофимова, начальник выез
дной бригады ГБУЗ ЯО Об
ластной станции переливания
крови.
Донор происходит от ла
тинского "donare"  "дарить".
Так давайте дарить друг дру
гу уважение и слова благодар

ности. Очень хочется, чтобы,
несмотря на то, что процеду
ра сдачи крови  дело серьез
ное, в пункте приема всегда
царила позитивная атмосфе
ра, которая делала бы про
цесс проще и приятней. Се
годня мы хотим высказать ог
ромную благодарность и на
шим новичкам  "серебря
ным" волонтерам из Центра
социального обслуживания
населения "Ветеран", кото
рые впервые помогали на по
добном мероприятии и отлич
но справились со своими обя
занностями.
Спасибо всем, кто попол
нил фонд донорской крови и
сделал реальный вклад в дело
спасения человеческих жиз
ней.
С уважением,
коллектив
МУ "Молодежный центр".

НА ОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
На очередном заседании территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаври
ловЯмского муниципального района рассмотрено 10
тематических вопросов.
Принято постановление о проведении в районе в пе
риод с 11 по 20 марта декады по профилактике безнад
зорности и самовольных уходов несовершеннолетних.
Назначен наставник несовершеннолетнему, с которым
проводится индивидуальная профилактическая работа.
Сняты с контроля ранее принятые постановления тер
риториальной комиссии. Обучающийся средней школы
№ 3 поставлен на учет за совершение кражи.
К административной ответственности привлечена
мать троих несовершеннолетних детей за ненадлежа
щее их воспитание.
Рассмотрены также ряд вопросов проведения инди
видуальной профилактической работы с несовершенно
летними и семьями, находящимися в социально опасном
положении.
Территориальная комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав ГавриловЯмского муници
пального района.

Реклама (238)

6+

10 МАРТА
в ГавриловЯме
на Советской площади 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Реклама (199)

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.
Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 33 750 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 900 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 650 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 900 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 500 руб.

11.00  Торжественное открытие
праздника. Театрализованное пред
ставление "Ух, ты, блин, ярмарка!".
12.30  Сжигание Масленицы "Гори,
гори ясно!".
13.00  Масленичный столб "Ну, ты,
блин, даешь!".
13.15  Детская игровая программа
"Масленичные потехи". Состязание
гиревиков, перетягивание каната "Бо
гатырская сила".
В течение дня: "Читай, блин!":
книжный балаганчик. "Русская, ста
ринная, румяная да блинная!": крае
ведческий разгуляй. "Ишь ты, масле
ница": литературный короб. "Литера
турная блинная": блиц  викторина.
"Керлинг поямщицки".
Праздничная торговля "Ямщицкий
разгуляй".
Интерактивные программы в музее
ямщика, музее Локалова
На улице Патова
11.1513.15  Катание на лошади "Вот
сани! Хотите ездить  катайтесь сами!".

Капитолину Александровну МОНОВУ
с 80  летием!
С днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще —
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.
Дети, внуки, правнуки.
Капитолину Александровну МОНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Ты вызываешь восхищенье.
Пусть старше стала ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе
Пусть обзавидуются все!
Соц.работник.
Уважаемую Антонину Федоровну АРТЕМЬЕВУ
с днем рождения!
Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце это храм
Для счастья и воспоминаний!
Совет ветеранов д.Поляна.
С юбилейным днем рождения
Светлану Александровну МАРТЬЯНОВУ!
Пусть жизнь Ваша будет богаче и краше,
Пусть радостным будет Ваш отдых и труд.
Пусть дом Ваш становится полною чашей,
И будут в нем мир, тепло и уют.
С уважением, педагогический коллектив
Митинской школы.

ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!

ВСЕ БЛИНОЧКИ ХОРОШИ 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС
Рецептов блинов существует великое множество, также
как и начинок, которыми их можно нафаршировать. Буду
щие повара из ГавриловЯмского политехнического коллед
жа как раз сейчас проходят "блинную программу" и уже прак
тически освоили все секреты приготовления главного мас
леничного атрибута, а заодно и друзейодноклассников вкус
нятиной побаловали. Предлагают ребята рецептик и чита
телям "Вестника". Попробуйте испечь  не пожалеете!

МОДУЛЬ ПАХОТНО-ЕЗДОВОЙ
«ЦЕЛИНА» - 12 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

БЛИНЧИКИ С БАЗИЛИКОМ
НА 4 ПОРЦИИ
 2 яйца
 3 ст. л. сахара
 по 150 мл кефира и молока
 1 ч. л. соды
 250 г муки
 3 веточки базилика
 тертая цедра 1 лайма
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить кефир. Всыпать
соду, муку и тщательно перемешать, чтобы не было комоч
ков. С веточек базилика оборвать листочки и мелко их наре
зать. Вместе с цедрой добавить к яичномучной массе и тща
тельно перемешать.
2. Затем постепенно, при помешивании, влить теплое
молоко. Из получившегося теста на сковороде с антипри
гарным покрытием испечь маленькие блинчики (1 ст. л.
теста на каждый). Перед подачей на стол панкейки мож
но посыпать сахарной пудрой и подать с фруктами или
вареньем.
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