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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
на II квартал 2019 года
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского Дома
культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1) будут
организованы выездные приемы специалистами налоговой службы. Налогоплательщики смогут получить квалифицированную помощь с 10 до 13 часов
в следующие дни:

- 5, 15, 20 и 29 апреля;
- 21 мая;
- 18 июня.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ТОРГОВЛЯ РОССИИ*2019"
Министерство промышленности и торговли Российс
кой Федерации проводит ежегодный конкурс "Торговля
России 2019", по итогам которого будут выбраны лучшие
идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 "Лучший торговый город",
 "Лучшая торговая улица",
 "Лучший нестационарный торговый объект",
 "Лучшая ярмарка",
 "Лучший розничный рынок",
 "Лучший мобильный торговый объект",
 "Лучший магазин",
 "Лучший объект фастфуда".
Этапы проведения конкурса:
 сбор заявок участников  до 29 марта,
 квалификационный отбор  с 1 по 26 апреля,
 объявление победителей  с 29 апреля по 15 мая,
 торжественная церемония награждения победите
лей состоится 3 июня в рамках V юбилейного Междуна
родного форума бизнеса и власти "Неделя российского
ритейла", который пройдет с 3 по 8 июня в Москве в Цен
тре международной торговли.
Принять участие в конкуре могут: хозяйствующие субъек
ты, осуществляющие торговую деятельность. Для участия в
конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте https://
russiant.org/. Заявку можно подать до 29 марта включительно.
Для получения более подробной информации просьба
обращаться: (495) 9240280, tr2019@russiant.org  Нехаев
ский Николай Алексеевич, координатор Конкурса; (495)
6328888, sitnikav@minpromtorg.gov.ru  Ситник Алек
сей Владимирович, ответственный секретарь Организа
ционного комитета конкурса.
В случае принятия решения об участии в конкурсе,
предприятиям торговли необходимо подать заявку в Ми
нистерство промышленности и торговли Российской Фе
дерации и проинформировать департамент агропромыш
ленного комплекса и потребительского рынка Ярославс
кой области в срок до 28 марта по телефону: (4852) 400992.
Информация администрации ГавриловЯмского
муниципального района.

Реклама (237)

Шашист Иван Смурков взял
“бронзу” на Кубке мира

Стр. 2.

Реклама (1122)

Вера Пятницкая побывала
на встрече с Валентиной Матвиенко

Стр. 8.

Советы женщинам бальзаковского
возраста от Ольги Маркевич

Стр. 8.

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 ПОЧЕТНАЯ новость недели:
директор Центра "Ветеран" Вера Пятницкая
в составе делегации Ярославской области встретилась
с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

В дни весенних школьных
каникул в ГавриловЯмской
межрайонной центральной
библиотекемузее проходит
Неделя детской книги, приуро
ченная к Году театра (именно
так именуется 2019й).
ДОРОГИЕ
ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ
БИБЛИОТЕКИ!
Вы успеете посетить еще не
сколько мероприятий:
 27 марта в 14.00  играфан
тазия в театр "Поиграем в сказ
ку", в ходе которой вы сможете
не только повеселиться от души,
но и узнать, как изготовить плос
костных кукол;
 29 марта в 14.00  час инте
ресного сообщения о професси
ях в театре "Кем быть?";
 31марта в 14.00  интерак
тивное путешествие в театр ку
кол "Театр, где оживают куклы".
До 1 апреля в выставоч
ном зале «Вдохновение»
(ул. Советская, д.31) открыта
районная выставка «Детский
путеводитель по Ярославс
кой области»  ре з у л ь т а т
творческого труда учащих
ся школ искусств Ярославс
кой области. Справки и
предварительная запись по
тел. 23684.

 Такая возможность представилась для нашего района впервые. Мы про
шли несколько этапов регистрации и согласования поездки,  делится с "Вест
ником" Вера Андреевна, которой удалось войти в состав делегации от Ярослав
ской области.  Сама Валентина Матвиенко произвела впечатление очень при
ятного и располагающего к себе человека, с большим запасом знаний. Вся встреча
проходила в неформальной обстановке. Представители могли задать волную
щие их вопросы и попросить помощи. Многие из них сразу передавались мини
страм, ответственным за ту или иную сферу деятельности.
Участники обсудили такие темы, как достижение устойчивого социально
экономического развития села, равный доступ жителей села к социальным
услугам, поляризация сельского и экологического туризма, поддержка уч
реждений культуры, расположенных в сельской местности, кадровое обеспе
чение образовательных и медицинских организаций, в частности, привлече
ние квалифицированных специалистов на село.
После встречи участники побывали на ознакомительной экскурсии по Мос
кве и посетили благотворительный концерт.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
рост аварийности на дорогах в нашем районе заметно снизился
В минувшую среду в здании
администрации района прошло
очередное совещание комис
сии по безопасности дорожно
го движения. Основным вопро
сом совещания стал доклад на
чальника ОГИБДД майора по
лиции Сергея Штанова о состо
янии аварийности на террито
рии района.
За первые два месяца теку
щего года на территории райо
на зарегистрировано всего пять
дорожнотранспортных проис

Управление Россельхознад
зора по Ярославской области
сообщает о новом случае бе
шенства среди диких живот
ных. Ярославской областной
ветеринарной лабораторией
диагноз на бешенство установ
лен при исследовании еното
видной собаки убитой на терри
тории Углича.

(данные с 21 по 27 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
На минувшей неделе рож
денных не зарегистрировано.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ригина Сергея Евгеньевича,
45 лет;
Бровкиной Анны Георгиев
ны, 68 лет;
Чебаненко Юрия Павловича,
80 лет;
Астахова Юрия Григорьеви
ча, 59 лет;
Аляпышевой Людмилы
Александровны, 90 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

нии алкогольного опьянения.
Мест концентрации аварийно
сти нет. ДТП в алкогольном со
стоянии не выявлено. По срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года рост ава
рийности на дорогах заметно
снизился.
В ходе заседания члены ко
миссии также рассмотрели пути
реализации губернаторского про
екта о разработке адресных про
грамм по повышению уровня бе
зопасности пешеходов. Одним из

таких мероприятий должна стать
доработка пешеходных перехо
дов на улицах Советская и Мен
жинского.
Также на заседании комиссии
был поднят вопрос жителей де
ревни Коромыслово, которые про
сили сделать остановку школьно
го автобуса как можно ближе к
станции, так как дети ходят по
обочине старой трассы М8. В це
лях безопасности передвижения
детей комиссия продолжит зани
маться этим вопросом.

Самая-самая ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ новость недели:
в Ярославской области зафиксирован новый случай бешенства

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

Заключено браков  один.

шествий с пострадавшими, во
семь человек получили травмы.
 Всего выявлено 710 адми
нистративных правонаруше
ний,  рассказывает Сергей Ва
димович, основные из них:
неприменение ремней безо
пасности  220 фактов, нару
шения правил перевозки де
тей  24 факта, выезд на
встречную полосу  19. Кроме
того, было выявлено 15 водите
лей, которые управляли транс
портным средством в состоя

Департаментом ветерина
рии Ярославской области вне
сено предложение Губернатору
Ярославской области об уста
новлении в указанном пункте
карантина.
В эпизоотическом очаге и
угрожаемой зоне проводятся
мероприятия по ликвидации и
профилактике заболевания.

Всего за истекший период
2019 года на территории облас
ти зафиксировано два случая
бешенства  в Большесельском
районе и Угличе.
Основным видом животных,
погибших или убитых при на
личии характерных признаков,
являются енотовидная собака и
лось.

Самая-самая ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
25 марта, в день профессионального праздника работников культуры,
лучшим из них были вручены почетные грамоты и благодарственные письма
На сегодняшний день одно из
самых широких понятий  куль
тура  включает в ГавриловЯм
ском районе целую сеть специ
альных учреждений. Это не толь
ко культурнодосуговые центры,
которые есть в каждом сельском
и городском поселениях, но так
же библиотеки и учебные заве
дения, где приобщаются к пре
красному и интересно проводят
свое свободное время тысячи
земляков. Вот почему в этот день
в зале районной администрации
собралось так много народу, ведь
повод для этого был более чем
веский  чествование лучших из
лучших. Отряд мастеров хоро
шего настроения в ГавриловЯм
ском районе составляет порядка
130 человек, и почти у всех за
плечами не год и не два служе
ния выбранному делу.
 Это, наверное, один из не
многих дней, когда вы сами мо
жете посидеть в зрительном зале,
расслабиться и принимать по
здравления, а не суетиться за
кулисами и следить, чтобы все
было в порядке и мероприятие
прошло на должном уровне, 
сказал исполняющий обязанно

сти Главы района Алексей Ко
маров.  А если бы почаще захо
дили еще и на специальный
"праздничный" сайт, то работа
ли бы вообще без выходных. Спа
сибо вам за такой напряженный
труд и пусть он приносит вам
только радость.
 Ваш труд действительно
всегда на виду, вы создаете лю
дям хорошее настроение, помо
гаете приобщаться к истокам
культуры, видеть в ней все са
мое ценное,  присоединился к
поздравлениям Глава городско
го поселения Александр Тощи
гин.  А это так важно: нести доб
ро, улыбку, любовь!
И такую самоотвержен
ность и верность профессии ра
ботники культуры проявляют,
несмотря на то, что материаль
ная база отрасли оставляет же
лать много лучшего. Хотя и здесь
в последнее время произошли
значительные изменения в сто
рону улучшения, и с каждым
годом в бюджете Ярославской
области на развитие культуры
закладывается все больше и
больше денег, а это значит, что
будут построены новые и отре

монтированы старые очаги куль
туры, где попрежнему будут
трудиться люди, влюбленные в
свою профессию.
Лучшим из лучших были
вручены в этот день почетные
грамоты департамента и управ
ления ультуры, а также главы

района и глав поселений. Всего
награды получили около трид
цати человек. И каждый из них
с гордостью несет свое высокое
предназначение  дарить людям
радость творчества и раскрытия
своих самых разнообразных та
лантов.

Телепрограмма
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Понедельник

1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 1 апреля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Познер" (16+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с "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 "НА КРАЮ" (16+). 23.20
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева".9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+). 23.00 "Изменить нельзя" (16+). 0.05 "Поздняков" (16+).
0.15 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

В торник

2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 2 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"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 "НА
КРАЮ" (16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+). 23.00
"Изменить нельзя" (16+). 0.10 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+). 2.05 "Подозреваются все" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Известия". 5.40 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Известия". 5.20 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2" (16+).
9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
12.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ" (16+). 16.40 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15, 18.35
Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+). 6.45 "Обозреватель" (16+). 7.15, 18.00
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей" (0+). 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
"Новости города" (16+). 10.15 Х/ф "ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА" (12+).
11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45 "Тайны,
загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород" (6+).
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
(12+). 18.30 "Новости города". 19.45 Т/с "ЗОЯ".
22.00 Т/с "ДИЛЛЕР" (16+). 23.50 Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+). 1.30 "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, 8.35
"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 "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО" (16+). 11.10 "Ярославские лица" (12+).
11.50 "Наша энергия" (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+). 12.30, 16.20, 18.00, 23.30 "В тему" (12+).
13.00, 20.30 "Научные сенсации" (12+). 14.30
"Надзор 76" (16+). 14.45, 18.15, 23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(12+). 18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).
19.30 "Наши дети" (12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА"
(16+). 0.45 "Твердыни мира" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50

9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+). 12.25, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).
19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15, 18.35
Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и медведь" (0+). 7.25
"Жизнь замечательных зверей" (0+). 10.10,
19.45 Т/с "ЗОЯ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+). 18.30 "Новости города". 22.00 Т/с
"ДИЛЛЕР" (16+). 23.50 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ГЕНРИ" (16+). 1.30 "Релакс" (0+).

Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва современная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 Т/с "СИТА И РАМА". 8.20, 1.20 "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".
8.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 Х/ф "БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ". 12.25, 18.45, 0.40 "Несвятая инквизиция". 13.10 "Линия жизни". Тереза Дурова.
14.05, 20.45 Д/ф "Утраченный мир Древних
Помпеев". 15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад". 15.40 "Агора". 16.45 Г.Бортников.
"Эпизоды". 17.25 Д/ф "Город N2". 18.05 Концерт В.Крайнев. из произведений Ф.Шопена. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.35 "Сати. Нескучная
классика...". 22.15 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС".
0.10 Открытая книга. Михаил Тарковский.
"Полет совы".

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые сильные" (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.15,
15.20, 18.00 Новости. 7.05, 10.55, 15.25, 18.05,
1.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Уэска" (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Наполи" (0+). 13.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0+). 16.00
Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из
США (16+). 18.40 "Никто не хотел уступать.
СКА" (12+). 19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция. 21.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Ньюкасл".
Прямая трансляция. 23.55 "Тотальный футбол". 1.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Челси" (0+). 3.35 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
(0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

КОЕ 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 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+). 20.00 "Петровка, 38"
(16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "1/2
президента" (16+). 23.05 "Знак качества"
(16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35
"Прощание. Марис Лиепа" (16+). 1.25 Д/ф
"Горбачёвы. История любви" (12+). 4.05 Т/с
"ДЖУНА" (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" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).
19.10 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.00 Т/с "ГОГОЛЬ"
(16+). 22.10 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф
"ГЛУБИНА" (16+). 1.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+). 4.30 "Странные явления" (12+).

7.00, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+). 12.30, 1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Песни" (16+). 15.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+). 2.40 Т/с "ХОР" (16+). 3.25 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.50, 2.25
"Понять. Простить" (16+). 7.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 8.55 "Давай
разведемся!" (16+). 9.55, 4.25 "Тест на отцовство" (16+). 11.00, 2.55 "Реальная мисти6.00 "Настроение". 8.05 Х/ф "СМЕРТЬ ка" (16+). 14.00 Т/с "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+). 19.00
ПОД ПАРУСОМ" (0+). 10.50 "Городское со- Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+). 22.55
брание" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со- Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС- "ПОДКИДЫШИ" (16+).

"Медные трубы". Павел Антокольский". 14.10,
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 "Эрмитаж". 15.40 "Белая студия". 16.25
Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 17.30 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. 18.30 Д/с "Первые в мире". 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.35 "Искусственный отбор". 0.10 Д/ф
"Подвиг во льдах. Хроника или исповедь?". 2.40
"Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".

(12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50
Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+). 20.00
"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05 Д/
ф "Фальшивая родня" (16+). 0.00 "События. 25й час" (16+). 0.35 "Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова" (16+). 1.25 Д/ф
"Убийство, оплаченное нефтью" (12+). 4.05 Т/с
"ДЖУНА" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые сильные" (12+). 7.00, 9.05, 9.40, 12.45,
15.55, 19.25 Новости. 7.05, 12.50, 16.00, 19.30,
21.55, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.10 "Профессиональный бокс-2019. Новые герои" (16+).
9.45 "Тотальный футбол" (12+). 10.45 "Биатлон. Опять перемены...?" (12+). 11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени. 13.45
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, "Никто не хотел уступать. СКА" (12+). 14.05
12.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Муж"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново- чины. Прямая трансляция из Тюмени. 16.30
сти" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, "Никто не хотел уступать. "Салават Юлаев"
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). (12+). 16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен10.10 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). ции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Аван11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, гард" (Омская область). Прямая трансляция.
16.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное веща- 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" ние" (16+). 12.30 "В тему" (12+). 13.00 "Науч- "Удинезе". Прямая трансляция. 22.25 Футбол.
ные сенсации" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте здо- Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Барсеровы!" (16+). 16.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" лона". Прямая трансляция. 1.00 Х/ф "ИХ СОБ(12+). 17.30 "Наша энергия" (12+). 18.30, 23.15 СТВЕННАЯ ЛИГА" (16+). 3.25 Футбол. Кубок
"Нескучные лекции" (12+). 19.30 Х/ф "ЦЫГАН" Либертадорес. "Атлетико Паранаэнсе" (Бра(12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 23.30 "Авто зилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина). Прямая
Про" (16+). 0.45 "Твердыни мира" (12+).
трансляция. 5.25 "Этот день в футболе" (12+).
5.30 "Команда мечты" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва писательская. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 Т/с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 Д/ф "Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни". 12.20, 18.45, 0.50 "Тем временем. Смыслы". 13.05 "Мы - грамотеи!". 13.45
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6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
8.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+). 10.35 Д/
ф "Инна Макарова. Предсказание судьбы"
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 13.35 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"

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" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 19.10 Т/
с "КОСТИ" (12+). 21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).
22.10 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ВИЗИТ"
(16+). 1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.05, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(16+). 12.30, 1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+). 13.25 "Большой завтрак" (16+). 14.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Импровизация" (16+). 22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ"
(16+). 2.40 Т/с "ХОР" (16+). 3.25 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.55 "Давай разведемся!" (16+).
9.55, 4.30 "Тест на отцовство" (16+). 11.00, 2.55
"Реальная мистика" (16+). 14.05 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+). 19.00 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

Телепрограмма
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3 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 3 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/
с "ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"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 "НА
КРАЮ" (16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ"
(16+). 23.00 "Изменить нельзя" (16+). 0.10 Т/с
"НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+). 2.00 "Подозреваются все" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 "Извес-

Четверг

4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 4 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с
"ПОДКИДЫШ" (16+). 23.30 "Большая игра"
(12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с
"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 "НА КРАЮ" (16+). 23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.00
Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00, 2.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальцева". 9.00 Т/
с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+). 23.00
"Изменить нельзя" (16+). 0.10 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+). 2.00 "Подозреваются все" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 "Извес-

тия". 5.40 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+). 9.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
10.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+). 12.25, 13.25 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10,
3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15,
18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утренний
фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и медведь"
(0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей"
(0+). 10.10, 19.45 Т/с "ЗОЯ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 "Тайны,
загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород"
(6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ" (16+). 18.30
"Новости города". 22.00 Т/с "ДИЛЛЕР" (16+).
23.50 Х/ф "ВЛЮБТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА"
(16+). 1.30 "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 "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО" (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
"Научные сенсации" (12+). 14.30 "Авто Про"
(16+). 16.20, 18.00, 23.45 "В тему" (12+). 16.40
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.15, 23.30
"Я+Спорт" (6+). 18.30, 23.15 "Другие новости"
(16+). 19.30 Х/ф "ЦЫГАН" (12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 0.45 "Твердыни мира" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 "Пешком...".
Москва Ильфа и Петрова. 7.05 "Правила жизни". 7.35 Т/с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с
"ШЕРЛОК ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель".
тия". 5.20, 12.20, 13.25 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ" (16+). 8.35 "День ангела". 9.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).
19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15,
18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утренний
фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и медведь"
(0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей"
(0+). 10.10, 19.45 Т/с "ЗОЯ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40 "Тайны,
загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и огород"
(6+). 14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф
"ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА" (16+). 18.30
"Новости города". 22.00 Т/с "ДИЛЛЕР" (16+).
23.50 Х/ф "ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ" (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 "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (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 "Научные сенсации" (12+). 14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).
15.00, 23.30 "Ярославские лица" (12+). 16.20,
23.15 "Нескучные лекции" (12+). 16.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 19.30 Х/ф "ЦЫГАН" (12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 0.45 "Твердыни мира" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва посольская. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 Т/
с "СИТА И РАМА". 8.30, 22.15 Т/с "ШЕРЛОК
ХОЛМС". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.35 "На
эстраде Владимир Винокур". 12.05 "Горный парк
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11.10, 1.50 "Муслим Магомаев. Первый
сольный концерт". 12.05 "Лоскутный театр".
12.20, 18.40, 1.05 "Что делать?". 13.05 "Искусственный отбор". 13.45 "Медные трубы". Николай Тихонов". 14.10, 20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ". 15.10 "Библейский
сюжет". 15.40 "Сати. Нескучная классика...".
16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ". 17.30 В.Юровский
и Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова. 19.45
"Главная роль". 20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге. 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.35 "Абсолютный слух". 0.10 Д/ф
"Шерлок Холмс против Конан Дойла". 2.45
Эдуард Мане. "Бар в Фоли-Бержер".

ГЛИЙСКОЕ 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 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+). 23.05 "Прощание. Евгений Леонов" (16+). 0.00 "События.
25-й час" (16+). 0.35 "Удар властью. Лев Рохлин" (16+). 1.25 Д/ф "Два председателя"
(12+). 4.05 Т/с "ДЖУНА" (16+).

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью". 12.20, 18.45, 0.50
"Игра в бисер". 13.05 "Абсолютный слух". 13.45
"Медные трубы". Илья Сельвинский". 14.10,
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 "Моя любовь - Россия!" "О дворянах и не
только". 15.40 "2 Верник 2". 16.25 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ". 17.50 А.Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.35 "Энигма. Криста
Людвиг". 0.10 "Черные дыры. Белые пятна". 2.30
Д/ф "Огюст Монферран".

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 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2"
(12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Обложка. Инстаграмщицы" (16+). 23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных фильмов" (12+).
0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 "90-е.
Горько!" (16+). 1.25 Д/ф "Бунтари по-американски" (12+). 4.05 Т/с "ДЖУНА" (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 истоМАТЧ ТВ
рии" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 19.10 Т/с
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые "КОСТИ" (12+). 21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 22.10
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ДЬЯВОЛ" (16+).
18.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.45 Т/с "ТВИН ПИКС (2017)" (16+).
0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. "Аугсбург" - "Лейпциг" (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" 6.05, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Ювентус" (0+). 13.30 Футбол. Чемпионат Анг"Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви"
лии. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед"
(0+). 16.05, 5.10 "Кубок России. Путь к финалу" (16+). 11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой"
(12+). 16.25 "Все на футбол!". 16.55 Футбол. (16+). 12.30, 1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь"
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) - "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
"Арсенал" (Тула). Прямая трансляция. 19.00 19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансля- 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00 "Где
ция. 22.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва- логика?" (16+). 2.40 Т/с "ХОР" (16+). 3.25 "Отленсия" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция. крытый микрофон" (16+).
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "ИнтернаДОМАШНИЙ
сьонал" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая трансляция. 3.10 Футбол. Чемпио5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
нат Англии. "Манчестер Сити" - "Кардифф Сити"
(16+). 5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50
(0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.45, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.45 "Давай разведемся!" (16+). 9.45, 4.30 "Тест на отцовство"
6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+). 10.50, 2.55 "Реальная мистика" (16+).
(16+). 8.45 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА- 13.55 Т/с "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" (16+).
ХА" (12+). 10.35 Д/ф "Павел Кадочников. За- 19.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" (16+). 23.00
терянный герой" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АН- "ПОДКИДЫШИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 Новости. 7.05, 10.55, 15.30, 19.30,
0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Интер" (0+). 11.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Фиорентина" (0+). 13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2
финала. "Локомотив" (Москва) - "Ростов" (0+).
16.00 "Никто не хотел уступать. "Авангард"
(12+). 16.20 "Континентальный вечер". 16.50
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омская
область). Прямая трансляция. 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания). Прямая трансляция. 22.25
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад"
- "Бетис". Прямая трансляция. 0.55 Футбол.
Кубок Либертадорес. "Универсидад Католика"
(Чили) - "Гремио" (Бразилия). Прямая трансляция. 2.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала
(0+). 4.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+).10.35 Д/
ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля"
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО" (12+). 19.10 Т/с
"КОСТИ" (12+). 21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 22.10
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ГОРЕЦ" (16+).
1.30 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

6.05, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30, 1.50 "Бородина против Бузовой" (16+).
12.30, 1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" (16+).
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+). 22.00 "Импровизация" (16+). 2.35 "THT-Club" (16+). 2.40 Т/с "ХОР"
(16+). 3.25 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.40, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.45 "Давай разведемся!" (16+).
9.45, 4.25 "Тест на отцовство" (16+). 10.50, 2.55
"Реальная мистика" (16+). 13.50 Т/с "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+). 19.00 Т/с
"ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (16+). 23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов*Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов*Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019
№ 302
Об утверждении Порядка организации работ по ликвидации
технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального комплекса
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях сокращения сроков ликвидации технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального комплекса на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации работ по ликвидации технологических нарушений
на объектах жилищно-коммунального комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации
муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://gavyam.ru/
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.03.2019
№ 181
Об избрании Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.03.2019
В соответствии со ст. 27.1. Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2017 № 87
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Избрать Главой Гаврилов-Ямского муниципального района
- Комарова Алексея Александровича сроком на 5 лет.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.03.2019
№ 180
О безвозмездной передаче нежилого помещения,
являющегося общим имуществом здания, собственникам помещений в здании
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.03.2019 года
Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35, частью 5 статьи 50, статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 2 и 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 64 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания", статьями 22 и
41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.12.2014 № 47, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Передать безвозмездно в собственность лиц, являющихся собственниками помещений
в нежилом здании, расположенном по адресу г.Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.13, принадлежащую на праве долевой собственности Гаврилов-Ямскому муниципальному району долю в праве
57/100 на нежилое помещение общей площадью 24,5 кв.м с кадастровым номером
76:04:010606:189, расположенное по адресу Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д.13, пом.IX, (по техническому паспорту Инв. № 2223 - помещение лестничной клетки № 2,
1 этаж, площадью 12,2 кв.м и помещение лестничной клетки № 4, 2 этаж, площадью 12,3 кв.м),
относящуюся к общему имуществу (помещениям общего пользования) здания.
2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
2.1. Предложить собственникам помещений в здании заключить соглашение о порядке
использования и определении долей в праве собственности на общее имущество здания, передаваемое им в соответствии с пунктом 1 решения.
2.2. Оформить в установленном порядке передачу общего имущества в здании собственникам помещений в здании в соответствии с заключённым между ними соглашением.
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

(343)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый номер
4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:033301:13 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.т. "Надежда", уч. 13 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка площадью 500 кв.м. Заказчик кадастровых
работ: Рудометова Галина Евгеньевна (г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 28, корп. 1, кв. 60).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 29
апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, земли общего
пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(344)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый номер
4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:033301:14 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.т. "Надежда", уч. 14 выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 500 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Рудометова Галина Евгеньевна (г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 28, корп. 1, кв. 60).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 29
апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, земли общего
пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019
№ 164
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность
земельные участки для индивидуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства
и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества"
(Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.01.2016 №4 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в
собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
"Интернет".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.14,тел.(2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019
№ 170
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха", руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на них", статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм и рассмотрев обращение ИП Грачевой Е.В. от 05.03.2019 г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Грачевой Елене Владимировне организацию праздничной специализированной ярмарки по торговле цветами 28 апреля и 07
мая 2019 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладбища) согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 04-00 до 18- 00.
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019
№ 33
О внесении изменений в постановление администрации от 26.12.2014 №158
"Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
местного значения Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от
27.01.2010 N 16-п "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов", АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 26.12.2014 №158 "Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам местного значения Шопшинского сельского поселения"
следующие изменения:
- в наименовании слова "транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов" заменить словами "тяжеловесными транспортными средствами при
движении";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения, согласно приложению.";
- приложение "Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по городским дорогам" изложить в новой редакции
(приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации - начальника общего отдела БарышниковуО.Н.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение
к постановлению администрации
Шопшинского сельского поселения
от 26.12.2014 №158
РАЗМЕР ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 1

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.03.2019№170

Примечание:
В период введения временных ограничений движения тяжеловесных транспортных средств
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения
размера вреда, установленные в таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 2
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.14,тел.(2-38-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019
№ 174
Об утверждении муниципальной программы “Формирование современной
городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы"
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение
№15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы" (Приложение 1).
2.Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения от
01.11.2017 № 842 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной
городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет".
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.12,тел.(2-41-86)

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ЗА 2019 ГОД
На сайте Минпромторга России опубликован пе ты были введены с 2014 года. Они зависят от года № 316 от 28.02.2014 "Об утверждении Порядка расче
речень легковых автомобилей средней стоимостью от выпуска машины и ее средней стоимости, определён та средней стоимости легковых автомобилей в целях
3 млн. руб. для расчета транспортного налога за 2019 год. ной в соответствии с приказом Минпромторга России главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации":
В обновленный перечень включено более 1 100 марок и
моделей автомобилей. Например, в него вошли Audi
Q8, Cadillac CT6 и XT5, ChevroletTraverse, Volvo XC40.
Для физических лиц этот перечень будет приме
няться в 2020 году при расчете транспортного налога
и рассылке налоговых уведомлений.
Организации  владельцы автомобилей рассчитывают
налог самостоятельно, применяя повышающие коэффици
енты, и уплачивают авансовые платежи в течение 2019 года.
В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ налог на авто
мобили, вошедшие в перечень, рассчитывается с уче
том повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зави
симости от года выпуска машины. Эти коэффициен
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АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 Александр Евгенье
вич, насколько сейчас
изменилась "электричес
кая картина" жизни дан
ного, весьма отделенного
микрорайона города?
 Основательно изме
нилась, и жалобы от жи
телей перестали посту
пать. А было все доволь
нотаки запущено. К тому
же, здесь появилось много
земельных
участков,
оформленных под заст
ройку, поэтому решено
было не заниматься лата
нием дыр, а сделать все на
современном уровне. Надо
было построить новую
КТП  комплексную
трансформаторную под
станцию  и полностью
переподключить систему.
В сферу реконструкции
попали также улицы Же
лезнодорожная и Фев
ральская, здесь разгрузи
ли уже действующие под
станции, перераспределив
нагрузку на новую. Полу
чился такой замкнутый
"клубок" нового уровня
электроснабжения.
И
стало все замечательно,
что отмечают и жители.
Скоро здесь появятся и
новые фонари. Правда, их
расстановка, возможно,
не всем понравится.
 А что так?
 Случалось, что све

СВЕТЛО И НЕ МОРГАЕТ

вить их не всегда просто.
Но мы, естественно, при
нимаем меры: при провер
ке счетчиков ставим плом
бы  специальные, защит
ные,  сорвать которые
невозможно. Так что боль
шая экономия пока нам
только снится.

Теперь так об электроснабжении своей территории могут сказать горожане не
только, например, с улицы Клубной, а с недавних пор и микрорайона, включающего
улицы Лесная, Железнодорожная и Февральская. Здесь были серьезные проблемы с
бесперебойной поставкой электроэнергии: система, что называется, тянула на ниж
Безусловно, что обнов
нем пределе, и это, естественно, вызывало множество нареканий со стороны потре
ленческой работы в элек
бителей. И вот все изменилось в лучшую сторону. Об этом сегодня мы говорим с трическом хозяйстве го
главным инженером АО "Ресурс" Александром Кузиным.
рода еще много. И главная
тильники устанавливали
сами жильцы, с учетом
личного удобства, поближе
к своему подворью, так
сказать. Теперь они будут
распределены в соответ
ствии с нормами, чтобы
всем удобно было. Наде
юсь, так и будет, ведь вме
сто "лампочек Ильича"
станут светить полноцен
ные современные фонари,
которые свяжут изолиро
ванные провода.
 А куда вы в дальней
шем направите свои силы
по осовременьиванию ли
ний электропередач, и как
вообще определяются
эти пункты?
 Следующим пунктом
таких работ будет улица
Мира и улица Пушкина,
где находятся девятая и
тринадцатая подстанции,

с очень устаревшим обо
рудованием. Это требова
ние времени. Ведь потре
битель теперь хоть и ис
пользует менее энерго
потребляющие приборы,
но в каком количестве?!
Люди приходят с работы
и включают в своем доме
по дватри телевизора, а
еще компьютеры, планше
ты, микроволновки, чай
ники, другую кухонную
технику. Плюсом идут
холодильник и освети
тельные приборы, а может
и утюжок. И так почти в
каждом семейном очаге.
Разве старая система
обеспечения электриче
ством, когда в основном
включали только лампоч
ки да телевизор, может
выдержать такую нагруз
ку? Конечно, нет. И пока

все не реконструируешь,
надежности и бесперебой
ности в услуге электро
снабжения не добиться. И
делать это нужно во мно
гих местах, но поскольку
денег и сил сразу на весь
объем работ не хватает, то
идем, прежде всего, туда,
где более "тонко", откуда
поступает больше всего
жалоб.
 И насколько же боль
шим остается еще этот
объем предстоящих работ
по замене старых элект
рообеспечивающих ли
ний на новые?
 Да лет на пять рабо
ты точно хватит. Правда,
может еще в какуюто
программу удастся войти,
но они все требуют софи
нансирования.
 Но, может быть, пока

утешением станет копе
ечка, которую удастся сэ
кономить от уже выпол
ненной модернизации?
 Вряд ли. Вся эконо
мия сейчас крутится
только вокруг установки
светодиодных ламп. При
этом трансформаторы ос
таются старыми. Суще
ствуют, конечно, новые,
но их устанавливать и об
служивать надо в теплых
помещениях, как на про
изводстве, например. А у
нас так не получится. За
тем  неуплаты за исполь
зованное электричество
теми, кто находится в
трудном социальном поло
жении. Или воровство. Им
занимаются как бедные,
так и вполне состоятель
ные люди. Умельцев хва
тает, тем более что выя

забота о ее претворении в
жизнь, конечно, лежит на
администрации городско
го поселения, которая и
заказывает "музыку". Это
подтвердил и первый за
меститель Главы города
Михаил Киселев:
 Да, все эти работы
проводятся в рамках го
родской программы по со
держанию и обслужива
нию объектов уличного ос
вещения, которая финан
сово полностью лежит на
наших плечах. А посколь
ку электрических "пере
делок" в ГавриловЯме
еще много, а осуществить
их хотелось бы быстрее, то,
наверное, будет разумно
забросить "удочку", на
пример, в одну из инвес
тиционных программ, про
ходящих по линии ЖКХ.
Материал подготовила
Татьяна Пушкина.

АКЦИЯ

ФОТОФАКТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ
«Веселые» молочницы? Нет, вряд ли миловидные дамы, тор
гующие здесь творогом да молоком, оставляют после себя та
кие груды пивных бутылок, пакетов из под чипсов, сухариков и
винные коробки… Скорее всего, с приходом весны явно проступа
ют и множатся следы жизнедеятельности любителей «празд
ных трапез» на открытом воздухе. В связи с этим встает два воп
роса. Первый: когда же некоторые сограждане перестанут быть
свиньями и научатся убирать за собой. Другой вопрос: куда смот
рит полиция, когда буквально у них под боком – близ автовокза
ла – регулярно собираются компании, распивают спиртное и ос
тавляют после себя “украшения” пейзажа?..

БЕЗОПАСНОСТЬ ЮНЫХ ПАССАЖИРОВ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ И АКТИВИСТОВ “РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ”
21 марта в регионе про
шла широкомасштабная
акция "Автокресло". Го
савтоинспекторы, пред
ставители общественнос
ти, юные инспекторы дви
жения и активисты “Роди
тельского патруля” в этот
день уделили особое вни
мание безопасной и гра
мотной перевозке несовер
шеннолетних пассажиров.
Информационнопро
пагандистское мероприя
тие при участии админис
трации образовательного
учреждения и активистов
родительского комитета
прошло в детском саду
"Солнышко".
Сначала воспитанники
подготовительных к шко
ле групп собрались в му
зыкальном зале и напом
нили мамам и папам о не

обходимости использова
ния автокресла при каж
дой перевозке сына или
дочки в автомобиле. Дети
рассказали стихотворение,
показали видеоролик, ко
торый сняли вместе с вос
питателями, проверили,
как родители умеют
пользоваться детским
удерживающим устрой
ством, поучаствовали в яр
ком флешмобе.
После этого “Родитель
ский патруль” продолжил
свою работу на уличнодо
рожной сети: вместе с ин
спекторами они напомина
ли всем участникам дви
жения о безопасности ре
бенка в транспортном
средстве  проводили бесе
ды и вручали тематичес
кие памятки. Мероприятие
прошло вблизи двух детс

ких садов, поэтому побесе
довать с “Родительским
патрулем” посчастливи
лось многим мамам и папам,
которые приехали за деть
ми. Патруль отметил, что
каждое
транспортное
средство оборудовано дет
ским креслом.
В этот же день в ут
ренние часы полицейские
провели целевое профи
лактическое мероприятие
с выставлением знака
"Контроль"  в одном
транспортном средстве
ребенок перевозился без
детского удерживающего
устройства. Кроме профи
лактической беседы, на
рушитель получил адми
нистративный штраф в
размере 3000 рублей.
Информация
Госавтоинспекции.
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25 МАРТА РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ ШКОЛЫ
Основателем династии
является Адольф Леони
дович Кошелев, который
15 лет назад по просьбе тог
дашнего директора школы
искусств Ольги Барышевой
основал и само художе
ственное отделение. Почти
полвека до этого он препо
давал в одной из ярославс
ких художественных школ,
но когда вышел на пенсию

и переехал жить в Гагари
но  поближе к природе, ко
торую любит беззаветно,
вновь продолжил "сеять то
разумное, доброе вечное",
потому что не смог без ра
боты. Не может и сейчас, и,
несмотря на свои 77 лет по
прежнему продолжает
приходить в класс, хотя

Художественное отделение Гаврилов Ямской школы искусств
это настоящая семейная творческая лаборатория, где преподают
сразу три поколения семьи Долган Кошелевых, чей общий трудовой
стаж насчитывает порядка 130 лет.
уже и передал бразды
правления дочке с зятем и
внучке.
А ведь Татьяна Адоль
фовна и сама выросла по

чти в таком же классе, куда
отец частенько брал ее с
собой. Так что дочь, по
взрослев, не мечтала ни о
какой другой профессии.
 Я в детстве часто бо
лела, и папа, чтобы не ос
тавлять меня дома одну,
брал с собой на занятия, 
рассказывает Татьяна Дол

ган.  Я видела, как он рабо
тает, как общается с деть
ми, как изпод их каранда
ша или кисти рождаются
картины, на которых я с
удивлением узнавала зна
комые места, лица.
Именно профессия по
знакомила Татьяну Коше
леву и с будущим мужем,
Василием, с которым вмес
те учились в Ярославском
художественном училище,
и с которым впоследствии
исколесили почти всю стра
ну. И везде, куда бы ни при
езжали супруги Долган,
они рисовали, рисовали,
рисовали. Так что их дом
уже давно превратился в
подобие картинной галереи,
а этюдник стал непремен
ным спутником семьи во
всех путешествиях.
Гавриловямским ребя
тишкам, супруги Долган
передают свое мастерство
уже 10 лет, с тех самых пор,
как осели в Гагарине, ку
пив там дом, и за это время
воспитали целую плеяду
талантливых учеников,
многие из которых сдела
ли художественное творче
ство своей профессией. Как
и дочь, Анастасия  чело

век чрезвычайно одарен
ный. Правда, поначалу На
стя хотела пойти по лите
ратурной стезе, но, в конце
концов, все же выбрала
дело родителей и уже вто
рой год, после окончания
Ростовского педагогичес
кого колледжа, преподает
вместе с ними на художе
ственном отделении школы
искусств, которую сама же
и закончила. И преподает
не только живопись и ри
сунок, но и прикладное
творчество  делает кукол
из папьемаше, занимается
росписью по шелку, чем су
мела заинтересовать и сво
их учеников, вместе с ко
торыми даже поставила ку
кольный спектакль по вьет
намским сказкам.
Плохо это или хорошо,
когда вся семья находится
вместе не только дома, но и
на работе? А тем более, ког
да вместе трудятся пред
ставители разных поколе
ний? ДолганКошелевы
считают это несомненным
благом, потому что как
люди творческие даже пос
ле трудового дня продол
жают жить проблемами и
интересами художествен

ного отделения и своих
учеников. А нередко и спо
рят, отстаивая свою точку
зрения.
Что же заставляет
творческую династию на
протяжении многих лет со
хранять верность профес
сии и вовлекать в нее все
новые и новые поколения?
Любовь к красоте, уверены
художники, потому что
именно красота, ее созер
цание и умение отразить
свои ощущения с помощью
кисти и карандаша, спо
собны разбудить душу лю
бого человека.
Сегодня на художе

ственном отделении Гав
риловЯмской школы
искусств учится около
40 мальчишек и девчонок,
и подавляющее большин
ство из них благодаря сво
им педагогам научились
видеть прекрасное даже в
самых обыденных на пер
вый взгляд вещах.
Сейчас в школе ис
кусств тоже каникулы, но
юным художникам не си
дится дома. Они почти каж
дый день вновь приходят в
класс и шлифуют навыки,
привитые любимыми педа
гогами.
Татьяна Киселева.

Владимир ШАДРУХИН:

"В ДУШЕ Я ДО СИХ ПОР ОЗОРНОЙ МАЛЬЧИШКА"
Всю свою жизнь Влади
мир Константинович посвя
тил работе в сельских домах
культуры: был методистом,
директором, певцом, да и до
сих пор, несмотря на свой со
лидный возраст, продолжает
оставаться в строю  поет в
хоре, выступает на сцене и
ведет в родном селе Великом
гончарный кружок для детей.
 В моей душе всегда
живет озорной, веселый
мальчишка, любящий поша
лить и, самое главное, он не
дает мне состариться. В свои
73 года я полон сил, энергии
и новых планов, смеется
мой собеседник.
Сразу после школы Вла
димиру пришлось поступить
в ПТУ и учиться на фрезе
ровщика. Профессия эта па
реньку нравилась мало, но
родители настаивали. А ему
по душе была сцена, песни,
выступления  все это так и
притягивало юношу. Его ро
дители придерживались
иного мнения: детям нужно
приобрести хорошую рабо
чую специальность, это будет
основа всей жизни,. Правда,
от увлечения творчеством
детей никогда не отговарива
ли.
 На досуге я занимался

Иногда человеку очень трудно определиться со своей будущей профессией, он пробу
ет, ищет что то новое, пытается найти себе занятие по душе. А вот Владимир Шад
рухин сразу понял, что быть работником культуры это его призвание.

творческой самодеятельнос
тью, мы выступали с концер
тами по всей округе. Помню,
както вышел я на сцену и
напрочь забыл весь сценарий,
пришлось импровизировать,
такого наговорил, но зал ос
тался доволен. В 21 год мне
предложили занять долж
ность заведующего Полянс
ким клубом. Признаюсь, раз
думывать долго не стал, со
гласился сразу, и даже посту
пил на заочное отделение в
Ярославское училище куль

туры. Но через год понял, что
учиться заочно по специаль
ности хорового дирижера
невозможно. Пришлось оста
вить на несколько лет учили
ще, накопить немного денег и
перевестись на очное отделе
ние. Потом я смог получить
высшее образование уже в
институте культуры по спе
циальности организаторме
тодист,  вспоминает Влади
мир Константинович.
Учеба парню давалась
легко, а вот чтобы решить

финансовые проблемы, ле
том приходилось подрабаты
вать в детском доме  воспи
тателем, дворником. Был
даже пионервожатым в лаге
ре имени Зои Космодемьян
ской на Дедово. Там Владимир
и познакомился со своей бу
дущей женой Антониной.
 Сначала супруга мое ув
лечение разделяла, поддер
живала. Именно "увлечение",
поскольку зарплата у работ
ника культуры всегда была
мизерная. Она работала на

льнокомбинате в три смены, а
я был методистом в районном
Доме культуры. День работ
ника культуры практически
ненормированный, приходи
лось вечером забирать детей
из сада и вести на работу, воз
вращались поздно, бывало,
маленький сын засыпал пря
мо у меня на руках по дороге
домой. Жили мы скромно, в
маленькой комнатке с печ
ным отоплением. Жена стала
настаивать на том, чтобы я по
менял место работы. И я при

нял очень сложное для себя
решение устроиться на завод
"Агат", ведь в то время хоро
шим работникам там предос
тавляли жилье. Отработал я
там всего три месяца  пока
за мной не приехал заведу
ющий отделом культуры
К.А. Рухлов, который пообе
щал построить нам неболь
шой домик. Профессию я
свою очень люблю и поэтому
согласился на эти условия. В
тот день, придя домой, с по
рога заявил жене: без куль
туры больше не могу!  рас
сказывает Шадрухин.
Обещание свое Рухлов вы
полнил, семья получила но
вый дом, а Владимир в 1977
году стал директором Дома
культуры в Великом, где тру
дился до своего выхода на пен
сию. Но уйдя на заслуженный
отдых, не смог усидеть дома, а
потому по сей день продолжа
ет выступать в ансамбле пес
ни и танца "Родники", занима
ется в ветеранском клубе, по
лон сил и энергии. В планах у
него обязательно освоить ло
зоплетение и продолжать за
нимать с детьми в гончарной
мастерской.
Елена Липатова.
Фото из архива семьи
Шадрухиных.
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Вот и осталась позади еще одна неделя,
которая, как всегда, была наполнена самы
ми разными событиями: большими и ма
ленькими, личными и общественными, зна
чимыми и не очень. Чем же запомнилась
минувшая семидневка гаврилов ямцам?
Что интересного произошло в их жизни?

А ЧТО У ВАС?
Иван Смурков, кандидат в мастера спорта
по шашкам:
- На днях я вернулся из Ташкента, где как единственный представитель России принимал участие сразу в
двух престижных соревнованиях - этапе Кубка мира и
первенстве Азии по стоклеточным шашкам среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Выступил успешно, положив в свою копилку соответственно "бронзу" и "серебро". Вполне мог бы побороться и за медаль
высшей пробы, тем более, что набрал равное количество
очков с представителем Узбекистана. Но у него в итоге
оказался лучший коэффициент, а мне пришлось довольствоваться вторым местом. А вот "бронзой", наоборот,
горжусь, ведь это мой первый опыт участия в Кубке мира
- и сразу призовое место, хотя играть пришлось с сильнейшими соперниками из Казахстана, Монголии, Польши.
В родной ДЮСШ меня, конечно, поздравили, поздравил
и тренер Сарван Мусратдинович Сопиев, который и привил любовь к шашкам. Но почивать на лаврах некогда,
надо готовиться к новым стартам. Уже в мае еду в
Польшу на чемпионат Европы, где тоже надеюсь выступить достойно и защитить честь не только России и Ярославской области, но Гаврилов-Ямской ДЮСШ, давшей
мне путевку в большую спортивную жизнь.
Светлана Ручканова, педагог дополнительного
образования ДДТ:
- 20 марта я узнала о том, что вошла в число лауреатов
областного этапа конкурса "Сердце отдаю детям" - самого
главного профессионального конкурса среди педагогов
дополнительного образования. Это был трехмесячный марафон, во время которого участники должны были не только продемонстрировать свое педагогическое мастерство,
но и удивить жюри нестандартным подходом к воспитанию
подрастающего поколения. Я удивила необычностью темы
под названием "Занимательная этнография", а еще аудиторией, с которой занималась по этой тематике - воспитанники детских садов. Думаю, очков добавил и нестандартный, яркий образ жены ямщика Гаврилы Дуняши, от чьего
имени провожу все занятия. В общем, представила я родной Гаврилов-Ям и Дворец детского творчества неплохо,
чем очень горжусь. Уверена, такая оценка моего труда станет прекрасным стимулом для дальнейших творческих и
профессиональных поисков.
Нина Атрошенко,
пенсионерка:
- Буквально на днях
столкнулась с фактом недобросовестной торговли. И
случился он прямо на Советской площади, в самом
центре Гаврилов-Яма, где
ненадолго раскинули свой
торгово-палаточный лагерь
братья-белорусы. У них-то
я и купила две банки красной икры по цене 300 рублей за каждую. Недешевая,
прямо скажем, покупка,
особенно для нашего пенсионерского кошелька, но
уж больно захотелось порадовать себя и мужа чем-то вкусненьким, тем более, что
долгие годы прожила на Камчатке, где понимают толк в морепродуктах. Придя домой, решила, как обычно, "протестировать" деликатес: опустила икринки в кипящую воду и добавила туда же щепотку соды. Буквально через мгновение
"морепродукт" полностью растворился, а вместо икры в кастрюльке остался лишь ярко-желтый "рассол". Вот и отведали с мужем вкусненького! Банку с этим "рассолом" я все
же отнесла продавцу, он без слов взял назад "товар" и вернул деньги. Но осадок-то в душе остался!
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ВЫБОР СДЕЛАН

ЕСТЬ НОВЫЙ ГЛАВА!
26 марта завершилась почти трехмесячная эпопея с выборами Главы района, и муниципальное образование обрело,
наконец, нового руководителя.
Им стал Алексей Комаров, за
которого отдали свои голоса все
14 депутатов Собрания представителей, присутствовавших на
заседании, подведя, таким образом, итоги конкурса на замещение должности Главы, которая оставалась вакантной с января, когда истек пятилетний
срок полномочий В.И. Серебрякова. Такое единодушие народные избранники объяснили просто и понятно: за те полтора месяца, что Алексей Александрович исполнял обязанности руководителя Гаврилов-Ямского
района, он зарекомендовал
себя как грамотный управленец
и мастер нестандартных решений, чем снискал уважение не
только коллег и подчиненных,

Алексей Комаров (слева) принимает поздравления
от председателя Собрания представителей
Андрея Сергеичева.
но и рядовых жителей. Кстати,
Андрей Романюк, тоже подавший документы для участия в
конкурсе на замещение должности Главы района, сам попросил депутатов отдать свои голоса сопернику, тем самым,
признавая его безоговорочное

лидерство. Высокую оценку дал
Алексею Комарову и присутствовавший на заседании заместитель председателя областного правительства Игорь Селезнев, который особенно подчеркнул его солидный управленческий опыт и большой

объем знаний практически в любой сфере деятельности.
Поблагодарив гаврилов-ямцев за оказанное доверие, новый Глава заверил, что приложит все свои силы и знания для
дальнейшего развития и процветания района, где уже сделано в
этом направлении немало. А от
общественности в лице председателя районной Общественной
палаты Джоржа Резвецова только что избранный руководитель
сразу получил наказ: построить
новый центр развития творчества для детей и молодежи, а
также новый детский сад, потому что мест, особенно для самых маленьких, в имеющихся
на сегодняшний день дошкольных учреждениях, не хватает.
Официально в должность
Главы Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров вступит
29 марта, на которое и назначена церемония инаугурации.

ИНИЦИАТИВА

ЖЕНЩИНЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сохранение здоровья нации через здоровый образ жизни. Именно эта тема ста
ла главной на Первом ярославском форуме общественного здоровья, в работе ко
торого самое активное участие приняла и делегация Гаврилов Ямского района.
Итогом мероприятия стал целый ряд рекомендаций. В их числе продолжение проек
та "Здоровая Ярославия", который уже доказал свою эффективность, как и прове
дение профилактической работы с помощью передвижных мобильных диагности
ческих комплексов. Но главное повсеместное приобщение населения к здоровому
образу жизни, причем населения всех возрастов. А еще необходимо развернуть ши
рокомасштабную информационную кампанию по борьбе с вредными привычками, а
также сформировать повсеместный "культ здоровья" с привлечением первых лиц
региона и муниципальных образований, которые собственным примером могли бы
приобщить к здоровому образу жизни самые широкие слои населения.
- Одна из важных задач, которая стоит сейчас перед руководством разных уровней - укрепление здоровья общества,
Мы, женщины, тоже не должны
стоять в стороне и просто обязаны включиться в ее решение, уверена председатель районного женсовета Марина Ширшина.
- Как мы можем это делать?
Прежде всего, личным примером. Надо начать с себя, пересмотреть свой образ жизни, укрепить свое здоровье, чтобы
быть вправе учить других.
И первый шаг в этом направлении уже сделан: под патронажем районного женсовета начал
свою работу лекторий "Женщины - за здоровый образ жизни".
Его главным вдохновителем не
случайно стала заведующая гинекологическим отделением
районной больницы Ольга Маркевич, которая хорошо известна
в Гаврилов-Яме как сторонница
активного образа жизни. Она
много лет дружит со спортом, и
сумела приобщить к занятиям
всю семью. Физическая подготовка, здоровое питание и позитивный жизненный настрой по-

зволяют Ольге Геннадьевне всегда оставаться в отличной форме, даже, несмотря на солидную
рабочую нагрузку. Конечно, советы такого человека по укреплению здоровья женщинам
очень нужны, а свое первое тематическое выступление врачгинеколог посвятила дамам
бальзаковского возраста.
- После сорока, когда выросли дети, сложилась карьера,
создана материальная база, появляется свободное время, но

оно как-то не слишком радует,заметила Ольга Геннадьевна.Наваливается усталость, растет
живот. Раньше 15 кг удавалось
сбросить за месяц, а теперь и
за четыре не выходит. А ведь
позволила себе всего каких-то
100 лишних калорий в день. Да и
в туалет чего-то постоянно тянет, даже ночью. Многое раздражает, то усиливается сердцебиение, то посещает чувство
страха. Собственный вид тоже
не впечатляет - на лице морщи-

ны, волосы тусклые и редкие,
ногти ломкие. Да и в объятия
родной половинки что-то уже не
тянет. Во время гормональной
перестройки организм женщины
подвергается значительным изменениям. Однако степень выраженности их зависит и от собственной установки. Чем женщина активнее и увереннее в
себе, тем меньше заметны эти
изменения и тем проще их удается преодолеть самостоятельно. Именно уверенная в себе
женщина сама решит, сколько
ей лет и где у нее талия. А решив, непременно воспользуется всем арсеналом возможностей, которые ей предложит врач,
чтобы ослабить или полностью
устранить проблемы с помощью
целенаправленной терапии.
Много еще очень нужных,
важных и обнадеживающих открытий помогла сделать гаврилов-ямским женщинам Ольга
Геннадьевна, и надеется, что это
побудит их к дальнейшим практическим шагам. Хотя кто-то уже
их сделал раньше, побывав на
личных консультациях у врача, и
остался доволен результатом. А
для тех, кто все откладывает и
откладывает подобные встречи,
ценные советы от Маркевич для
дам бальзаковского возраста
"Вестник" опубликует отдельно
на своей тематической страничке "Между нами, девочками...".
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НОВАЯ ВЫСТАВКА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ярким событием в культурной жизни Гаврилов Яма стало на ми
нувшей неделе и открытие новой выставки, основу которой состави
ли работы учащихся художественного отделения школы искусств.
Ребячьи картины были отобраны для участия в большом проекте
создании путеводителя по Ярославской области, куда вошли еще и
стихи о каждом населенном пункте, где побывали летом минувшего
года юные поэты и художники из городов Ярославля, Мышкина, Гав
рилов Яма, а также поселков Борисоглебский и Красные Ткачи.
Все ребята - учащиеся
школ искусств и члены литературного объединения "Парабола", организованного несколько лет назад при юношеской библиотеке имени Некрасова. Этот большой проект родился три года назад по инициативе Натальи Орловой. И хотя
сегодня она живет в Санкт-Петербурге, со своей малой родиной - Ярославским краем продолжает дружить до сих пор
и делает все возможное, чтобы о нем узнало как можно
больше людей.
Детский путеводитель
формируется по так называемому "кустовому" принципу,
потому что объехать за одно

лето всю Ярославскую область
просто нереально. А потому
каждый год в летнее художественно-литературное путешествие отправляются ребята каких-то определенных районов.
В 2018-м в этот творческий десант вошли и учащиеся Гаврилов-Ямской школы искусств,
которые привезли из поездки
не только огромное количество
работ, но и не меньшее количество впечатлений.
- Я писала храмы Великого
и Курбы, которые произвели на
меня просто ошеломляющее
впечатление, - признается Анна
Виноградова. - Такой архитектуры еще никогда не видела.
Кстати, именно работы

юных гаврилов-ямцев составили львиную долю всех картин,
представленных на выставке настолько талантливыми и яркими они оказались. И в экспозицию вошли плоды труда
всех десяти гаврилов-ямских
участников проекта.
- Честно говоря, такого
результата мы даже не ожидали, - удивляется наставник
юных дарований, преподаватель художественного отделения школы искусств Татьяна
Долган. - Но, это, конечно
очень приятно. Значит, ребята
не зря старались.
А поскольку выставка эта
является передвижной и путешествует по всем населенным

пунктам, юные жители которых
стали участниками проекта, то
ребята в шутку называют себя
художниками-передвижниками. И такое сравнение со знаменитыми предшественниками, жившими и творившими в
конце XIX - начале XX века, отчасти верно, ведь юные таланты тоже стремятся приобщить
к красотам своей малой родины как можно больше людей.
И это у них получается.
- Я в детстве тоже мечтал
научиться рисовать, но в итоге
преуспел на другом поприще, признался исполняющий обязанности Главы района Алексей Комаров, который тоже
побывал на вернисаже. - А вы,

ребята, очень талантливые, и я
вас поздравляю с этим успехом. Надеюсь, что вы не остановитесь на достигнутом и будете радовать нас еще более
интересными работами.
Все картины юных художников, составившие основу
передвижной выставки, вошли
и в книжный путеводитель, где
впечатления от увиденного в
разных уголках Ярославии дополняют и стихи юных поэтов.
А еще из этих рисунков был
создан мультфильм, который
тоже путешествует вместе с
выставкой и еще больше заставляет удивляться талантам
детей, сумевших так мощно и
ярко выразить свою любовь к

родному краю, где у каждого
из мальчишек и девчонок есть
свои заповедные уголки.
- Мне нравится писать
воду, в частности, пруды села
Великого, - говорит Ирина
Чубарова. - Эти пруды меня
как-то особенно умиротворяют и вдохновляют, вот почему они - главные "герои" многих моих картин.
В Гаврилов-Яме выставка пробудет в течение месяца,
а потом переедет в Ростов, чтобы его жители тоже смогли познакомиться с работами юных
дарований и тоже открыть для
себя заповедные уголки своей
малой родины, гордо именуемой Ярославией.

МАСТЕР ДОБРЫХ ДЕЛ

НЕРАВНОДУШНЫЙ
Анатолия Мазилова у нас в городе знает
почти каждый. Откуда такая популяр
ность? Да от его активности. Как депутат,
а теперь еще и как председатель Муници
пального совета городского поселения, да
плюс директор ООО "Спецавтохозяйство"
Анатолий Алексеевич не только бывает в
курсе всех шагов местной власти в решении
вопросов хозяйственной и социальной направ
ленности, но и сам во многое впрягается.

До...

После...

И делом, и словом, заметим. Мы, журналисты "Вестника", это очень хорошо знаем. При подготовке многих
публикаций, связанных ли со
сбором и утилизацией мусора, содержанием проезжей
части улиц, благоустроительными работами Анатолий
Алексеевич был и советчиком нашим, и экспертом. А
еще он бывал помощником и
даже спасателем. Так уж
сложилось, что в редакцию
читатели звонят по разным

неотложным вопросам. И
если часть из них может решить звонок в соответствующую службу, то некоторые
- только особенный человек.
Ну, сами подумайте, кто станет, например, спасать котенка, загнанного собаками на
высокое дерево? Или доставать щенка, который как-то
умудрился оказаться в водоотводной трубе под дорогой
и там застрял? Да, почти никто не будет, а многим просто
наплевать. А Мазилов тогда
распорядился прислать технику, людей. И надо было видеть лица спасателей после
совершенной ими благотворительной операции - они сияли! Или такой факт. Недавно длинная, наклонная дорожка, ведущая к нашему
зданию, превратилась в ледяную горку. Посетители, которые пробирались в совет
ветеранов, общество инвалидов, к нам, в редакцию, с трудом шли, падали. Смотреть
на это не было сил. Опять позвонили Анатолию Алексеевичу. Он прислал трактор со
спасительным песком - и все
стало хорошо.
А буквально вчера в редакцию лично принесли письмо жители улицы Свердлова, что входит в избирательный округ №3, где в качестве депутата служит людям

Анатолий Мазилов - справа.
Анатолий Мазилов. И вот что
они пишут:
- Мы очень благодарны
депутату Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям Анатолию
Алексеевичу Мазилову за
оказание помощи в обрезке дерева, которое представляло угрозу, как муниципальным коммуникациям,
так и жителям, дачникам,
отдыхающим здесь, в том
числе и детям. Рядом с деревом проходит газопровод
и электрические сети, а также находится имущество
жителей: частные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. В прошлом
году во время грозы под тяжестью мокрой листвы и под

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина и Елена Липатова.

порывами ветра ствол дерева развалился на две части. Это создало большую
опасность.
Не имея материальной и
физической возможности,
чтобы обрезать кроны, так
как почти все мы, тут живущие, пенсионеры да инвалиды, обратились за помощью
к нашему депутату, который
оказал помощь в решении
этого вопроса. Спасибо ему,
мы не ошиблись в выборе.
Желаем Анатолию Алексеевичу здоровья, успехов в
хозяйственной и общественной деятельности.
Да, конечно, правильный
выбор - великая вещь. И
можно только позавидовать
тем, кто делает это удачно.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Ярославская область стала одним
из пилотных регионов, включенных в
федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". Он направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Речь идет о мероприятиях по популяризации ЗОЖ: корпоративных программах по укреплению
здоровья сотрудников на предприятиях
области, исследованиях образа жизни
населения, отработках модели уроков
здоровья в школах с оценкой эффективности знаний детей. Работа проводится с целью выполнения задач, поставленных Президентом России.
Об этом стало известно на первом
областном форуме общественного
здоровья, организованном региональным департаментом здравоохранения
и Общественной палатой Ярославской
области. Инициативу его проведения
поддержал президент Национальной
медицинской палаты, профессор Леонид Рошаль, ставший почетным гостем
мероприятия. Участники обсудили механизмы формирования в регионе единой профилактической среды, создание которой предусмотрено стратегией социально-экономического развития "10 точек роста".
- Вопросы медицинской профилактики и популяризации здорового образа жизни должны стать приоритетными не только в работе медицинских уч-

реждений и департамента здравоохранения, - подчеркнул на открытии форума заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. - К этой
проблематике должны активно подключиться школы и вузы, спортивные клубы и секции, общественные организации. Вместе нужно сформировать долгосрочные программы по созданию условий для ведения здорового образа
жизни. Необходимо открывать социальные фитнес-клубы, дворовые и пришкольные площадки для занятий физкультурой и спортом. Многое уже сделано в рамках проектов "Решаем вместе!" и "Спорт - детям". Но это только
начало работы.
На форуме говорили об условиях

качественного изменения отношения
населения к своему здоровью, а также
наметили пути решения в Ярославской
области задач, поставленных в майских указах Президента России. К 2024
году необходимо добиться снижения
показателей смертности трудоспособного населения и охватить всех граждан профилактическими осмотрами не
реже одного раза в год.
Заведующая кардиологическим отделением областного госпиталя ветеранов войн - международного центра
по проблемам пожилых людей "Здоровое долголетие" Мария Можейко отметила, что работа в этом направлении в
регионе ведется уже несколько лет.
- Два года назад мы стартовали с

проектом "Здоровая Ярославия", проехали всю область, - подчеркнула Мария Можейко. - На сегодня 155 тысяч
жителей охвачены массовыми профилактическими акциями и 12 тысяч прошли углубленное медицинское обследование. Мы взбодрили людей. Они стали отказываться от курения, заниматься физкультурой.
Председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин добавил, что достижение поставленных
целей невозможно без изменения отношения населения к своему здоровью.
- Форум - это один из способов дать
людям сигнал, что забота о здоровье это не только задача государства, но и
гражданская обязанность каждого человека, - подчеркнул он.
Гости и участники форума обсудили способы сбережения здоровья через создание инфраструктуры "здоровых городов". Также нацпроект "Здравоохранение" предусматривает комплекс мер по снижению смертности: от
профилактики к раннему выявлению
факторов риска. Кроме того, по инициативе губернатора в регионе будут проводиться мероприятия по формированию идеологии здорового образа жизни, в том числе в период летней оздоровительной кампании. Уже в этом году
в одном из лагерей будет реализована
программа крупнейшего российского
детского лагеря.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО*ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В Москве состоялась рабочая
встреча председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева и губернатора
Дмитрия Миронова. Стороны обсудили
вопросы реализации национальных
проектов в Ярославской области.
Премьер-министр подчеркнул, что
сегодня всем субъектам страны необходимо подготовить нормативную базу
для дальнейшей эффективной деятельности.
- Начинать работать по национальным проектам нужно практически
с 1 января, потому что все обязательства, которые мы доводим до регионов, и трансфертные перечисления денег вытекают из бюджета, а бюджет
принимается в конце года. Такой темп
работы необходимо сохранить и на будущее, чтобы подготовка договоров для
исполнения проектов велась уже на
самой ранней стадии, - отметил Дмитрий Медведев.

- Мы готовы к работе. На сегодняшний момент есть взаимодействие между федеральным проектным и нашим
региональным офисом. У нас разработано 49 региональных проектов, которые
органично включены в федеральную повестку, - сказал Дмитрий Миронов.
При обсуждении вопросов социально-экономического развития Ярославской области губернатор добавил,
что в прошлом году по основным направлениям наблюдались положительные тенденции, по ключевым показателям - позитивная динамика.
- Реализация промышленной политики в регионе нацелена на создание условий для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение конкурентоспособности промышленного сектора экономики и,
конечно же, реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на
выпуск конкурентоспособной продук-

ции, создание новых рабочих мест, доложил Дмитрий Миронов. - Индекс
промышленного производства, по
предварительным итогам, за 2018 год

составил 106 процентов. Мы занимаем лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и шестое
место в Российской Федерации.

В ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА

Ярославский перинатальный центр
- уникальное межрегиональное медицинское учреждение, оборудованное
передовой техникой, индивидуальными родильными залами с реанимационными системами, комплексами для
выхаживания недоношенных маловесных детей. Клиника открыта не только
для женщин всех муниципальных образований региона, но и для рожениц
из соседних областей.
Недавно перинатальный центр получил три новых аппарата искусственной вентиляции легких. Стоимость каж-

под каждого конкретного малыша.
- Мы последовательно укрепляем
областную службу родовспоможения,
- рассказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. - Эти дыхательные аппараты
одни из самых современных в мире,
они помогут нам сохранить и улучшить
уже достигнутые показатели. Например, общий коэффициент смертности
дого - порядка 4,5 миллиона рублей. в Ярославской области в числе самых
Техника была закуплена за счет низких не только в России, но во мносредств фонда обязательного меди- гих странах Европы.
Наталья Голованова попала в
цинского страхования.
Новое оборудование - экспертного Ярославский перинатальный центр на
класса, позволяет проводить неона- 31-й неделе беременности. Малыш
тальную искусственную вентиляцию родился весом меньше килограмма.
легких. Оно разработано специаль- Семь дней пришлось просто жить в
но для самых маленьких пациентов. реанимации, вспоминает Наталья.
Уникальная конструкция маски обес- Выходить мальчика медикам помогпечивает стабильный, атравматичес- ло именно новое оборудование. Сейкий режим. Прибор точно измеряет час малыш поправляется и весит бодаже самый слабый дыхательный лее двух килограммов.
- Я очень благодарна всем врачам.
объем, может подстраивать терапию

Такое внимание и забота от всего персонала! - сказала Наталья. - Первое
время было тяжело, особенно когда в
реанимации и не знаешь, как сложится
ситуация дальше. Сейчас мы поправляемся и смело смотрим в будущее.
Новое оборудование используют
24 часа в сутки. Медики очень довольны техникой: она простая в использовании, высокоточная и безопасная, экономит массу времени и
повышает шансы маленьких пациентов на здоровую жизнь.
Перинатальный центр активно развивается для обеспечения доступности высококвалифицированной и качественной медицинской помощи населению. Внедрены новые направления
работы: выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, пренатальная диагностика, мониторинг беременных. Работает перинатальный
консилиум, в прошлом году открыто
отделение реабилитации.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Садоводческие товарищества
смогут лицензировать коллективные скважины по упрощенной схеме. Добыча подземных вод из коллективных скважин теперь будет происходить на основании лицензий, порядок их предоставления сейчас находится в стадии разработки. Их будет выдавать региональный департамент охраны окружающей среды и
природопользования в рамках госуслуги. На переходный период СНТ и
ОНТ освобождены от уплаты госпошлины за лицензию и до 1 января
2020 года имеют право пользоваться
скважинами без документов. Планируется освобождение СНТ и ОНТ от
выполнения дорогостоящих действий
по разработке проекта на геологическое изучение недр, оценке запасов
подземных вод и составлению проекта водозабора. Предусмотрено упрощение перечня документов, необходимых для получения лицензии, которая выдается на срок до 25 лет. Упрощенный порядок действует только
для СНТ и ОНТ. Безлицензионная добыча подземных вод влечет наложение административных штрафов.
В регионе будут проведены работы по лесовосстановлению на
площади 5460 га. Сейчас идет подготовка к весеннему посеву деревьев хвойных пород. Одним из важных
этапов является снегование. Этот
метод позволяет улучшить прорастание семян и снизить их расход до
30%. В даниловском и петровском питомниках заложено на снегование
470 кг семян. Это позволит провести
работы по лесовосстановлению на
всех запланированных территориях,
общая площадь которых 5460 га. Кроме того, планируется вырастить на
территории питомников более 9 млн.
штук сеянцев ели обыкновенной для
восстановления лесов на участках
площадью 2,6 тыс. га, вышедших изпод сплошных рубок.
На финансирование программ
по нацпроекту "Образование" в регионе в 2019 году будет направлено
более 480 млн. руб. Всего в рамках
национального проекта "Образование"
разработано восемь региональных:
"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего",
"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "Новые
возможности для каждого", "Социальная активность". Кроме того, в региональном проекте "Современная
школа" уточнены средства на строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В 2019 - 2020 годах на эти цели
предусмотрено 653,73 млн. руб.
В области начинается иммунизация диких животных от бешенства. В весенне-осенний период запланирована раскладка 700 тыс. доз
вакцины, половины из них - в мае.
Также ежегодно в целях предотвращения распространения опасного заболевания идет регулирование численности охотничьих ресурсов, предусматривающее добычу лисиц и
енотовидных собак. Она разрешена
на всей территории охотничьих угодий в календарном году. Первый случай бешенства диких животных в регионе в этом году уже зафиксирован - на территории Большесельского района, недалеко от деревни Лесное Варегово. По результатам обследования убитого лося установлено,
что он был заражен.
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РАБОТА
(243) ООО СХП "Курдумовское" приглашает на рабо*
ту трактористов и доярок. Тел. 29240.

6 АПРЕЛЯ

(340)ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу мастера производственного участка,
аппаратчиков, лаборантов химического анализа.
Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Место работы - г.Гаврилов-Ям.
Конт.тел.: 8 (4852) 59-65-87, Виктор Никандрович,
звонить с 9.00 до 16.00.

"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

ПРИЕМ АНГИОХИРУРГА
(сосудистый хирург)
Таланов Андрей Вячеславович

(334) Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу требуется на постоянную работу мастер
производственного обучения по профессии
«Электрогазосварщик». Возможна работа по совместительству.
Телефоны: 2-91-04, 2-33-50 c 8 до 16.3 часов.

Прием по предварительной записи
по телефону: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(323) ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу требуется на постоянную работу юрисконсульт.
Справки по тел. 89108254432.

(271) В швейное производство ООО"Аслан" требуются: бухгалтер с опытом работы, мастер швейного
производства, модельер, закройщик, швеи, упаковщицы. Полный соц.пакет, 8-ми часовой рабочий день.
Тел.+79611584337, Ирина.

(284) В "Гаврилов - Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуются:
- на постоянную работу квалифицированные водители автобуса;
- кандидаты в водители автобуса, с прохождением
обучения за счет средств работодателя на категорию "Д".
Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону: 2-33-43, 2-31-43, 2-09-43, с
8.00 до 17.00, кроме выходных.

(200)

Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевозки,
грузчики, мастер на час. Т. 89201405004.
(Реклама 321)

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы,
каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (268)

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)

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!
С 1 апреля в магазинах "Оптика"
(ул.Менжинского, д.57 и за автовокзалом)

(Реклама 329)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО.
Вся информация у продавца - консультанта.
Т. 89038251915.
Акция действует с 01.04.19г по 31.05.19г.

В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: технолог ( приветствуется высшее образование),
зар.плата от 25 тыс.руб.; главный инженер - механик
(приветствуется высшее образование), зар.плата по
собеседованию. Тел. (48534) 2-38-56, ghz2@yandex.ru.

1. Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 20 000 рублей до 65 000 рублей, с последующей аттестацией на воинские должности прапорщиков.
2. Единовременные выплаты и выплаты социального
характера (материальная помощь, подъемное пособие на
военнослужащего и членов семей, ежегодная премия и т.п.).
3. Выбор региона для прохождения военной службы по
контракту.
4. Обеспечение служебным жилым помещением (либо
выплата денежной компенсации за наем жилых помещений).
5. Страхование жизни и здоровья.
6. Продовольственное и вещевое обеспечение.
7. Приобретение жилья в собственность после выслуги
5 лет по программе военно-ипотечной системы.
8. Право выхода на пенсию после 20 лет военной службы.
Для получения подробной информации о порядке
поступления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат по месту жительства или Пункт
отбора на военную службу по контракту по Ярославской области (г. Ярославль, ул. Добрынина, 31, телефон:
8 (4852) 73-91-05).

УСЛУГИ
(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ*
КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (297) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Реклама
(223)

(319)

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (341)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

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

(339) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 89109797956.
(345) Срочно требуются охранники на объекты
в Гаврилов-Яме. Тел.89201084431.

Реклама (302)

Реклама (224)

31.03 - Годеново-Ростов, 05.04 - Московский театр оперетты "Баядера", 07.04 - Стас Михайлов, 09.04 - Рязанский народный хор, 13.04 - Переславль+Свято-Алексеевская пустынь,
21.04 - Матрона Московская, 21.04 - Гаврилов-Ям-Вятское.
13.04 и 27.04 - Иваново, стадион "Текстильщик", 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование.
В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка
"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы" , цена - 250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

ПРОДАЖА
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духо*
вой шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина
летняя б/у на 17. Т. 89963556901.
(11) Продам 1*ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
новое. Т. 89622031297.
Продаю столбы чуг., котел для бани, гармонь
"Весна". Т. 89109742916.
(288) Продам или обменяю по усмотрению уток
(2 семьи) пекинка, черн. пестрые. Т. 89108142781.
(40) Продаю 2*х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(218) Мясо индейки от 6 до 14 кг с доставкой на дом,
цена 300 р/кг. Т. 89109690900.
(233) Продаю 1*ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.,
900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(235) Продам комн. фаб. общ. 18 м 2 . Дешево.
Тел. 89607053579.
(231) Продам дом, есть газ и вода. Т. 89038261236.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(215) Продаю 1*х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1 * х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.
Т. 89109652965.
(217) Продаю 2* х ком.кв, у/п, сделан ремонт.
Т. 89109652965.
(214) Продам 2*х комн.кв., ул. Комарова 17*1.
Т. 89206570744.
(263) Продам 1 к. кв., 33,5 кв.м. Т. 89159908878.
(286) Продам или сделаю на заказ: печь в баню, воро*
та, ограду, яму, навес и др. Т. 89159908086.
(283) Продается комната в общежитии, 12 кв.м. Торг.
Т. 89159816632.
(266) Продаю 2*х ком.кв., кирп., 3/3. Т. 89159975435.
(308) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 18 кв.м.
можно под мат.капитал и 12,7 кв.м. Т. 89159698263.
(310) Продам 2*х ком.кв., 1/2 эт., ул. Коммунистичес*
кая, д.5. Недорого. Т. 89092807111, 89997865731.
(320) Продам дешево женскую одежду б/у в отлич*
ном состоянии, р.46*48. Т. 89056329282.
(322) Продается мотоцикл "Ирбис". Не эксплуатиро*
вался, вместе с 2 шлемами, боксом для инструмента. Цена
25 тыс.руб. Т. 89201158318.
(219) Продаю 1 комн.кв. в кооперат.доме, 2 эт., хоро*
шее сост., балкон заст. Т. 89201205085.
(326) Теплицы от производителя. Т. 89201009668.
(332) Продам или сдам в аренду землю с/х 8 га
в 6 км от города, собственность. Цена договорная.
Т. 89216586358, Валентина.
(336) Продам два смежных уч*ка 4,3 и 4,5 сот. в саду №3.
Т. 89159609423.
(338) Продаю 1 комн.кв., 2 эт., ул.Юбилейный про*
езд, д.9. Т. 89109797241.
(258) Продаю уч. 6 сот., в р*не Бочевки, под ИЖС,
ц. 250 т.р. Тел. 89806595628.
(350)Продам дом, ул.Лесная 32, 40 кв.м., 7 сот. земли
(газ, свет, вода). Цена 1 150 000 руб. Покупателю в подарок
10 сот. земли (ИЖС) в черте города. Т. 89159884923, Андрей.
Реклама (337)
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Реклама (335)

ПРОДАЖА
Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
Реклама (197)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Необычные окна по обычной цене.
Позвольте себе роскошь окон премиум-класса.

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

ДРОВА. Т. 8*906*636*13*66.

(253) Продам зем. уч., 10 сот. под ИЖС, ул. Царевс*
кого, 37. Тел. 89201086463.
(247) Продаю 3*ком. кв. с инд. отоп. Тел. 89201133464.
(303) Продаю ком. в 2*х комн. коммун. кв*ре, 18 кв.м.,
+ прихожая 6 кв.м., все удобства, ремонт, ул.Комарова,
д.3, кв.10. Цена 500 т.р. Т. 89619742385.
(298) Продам ВАЗ 2104, бежевый металлик, инжек*
тор, 2012г, пробег 32 т.км. Т. 89159974590.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",
у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(290) Продается 2*х этажный дом с.Лахость. Все удоб*
ства. Цена договорная. Т. 89807045229.
(342) Продаю металлический гараж. Разборный на
болтах на вывоз. Тел. 8 919 053 03 76.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

(Реклама 311)

(316)

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. телефон: 8-980-705-92-34.
Акции действуют до 1 июня 2019 г.
3 апреля состоится РАСПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК (привитые):
в 13.20 - г. Гаврилов-Ям у м-на "Мебель" , в 14.10 - с. Великое, в 15.20 с. Заячий-Холм . Т. 89051562249.
Реклама
(279)

Реклама (18)

Весенние акции:
1. Скидка на изделие 45%
2. Пенсионерам и инвалидам дополнительная
скидка 7%
3. Остекление балкона от 25 000 рублей.

Реклама (317)

ДРОВА. Т. 89109767029.
(Реклама 294)

0+

1 апреля с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"
состоится ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Более 10 сортов.

Внимание АКЦИЯ! При покупке 1 кг меда 2-й кг
в подарок, акция действует на 6 сортов меда
(гречка, расторопша, донник, разнотравие,
с прополисом, с маточным молочком).
ИП КожокарьИ.Б., м.о. Раменский р-н, пос.Ильинский, ул. Чкалова 6/19а. ИНН
504016478700, ОГРН 310504021500010. Акция действует 01.04.19г.

ЛОДКИ, МОТОРЫ, КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОТЕХНИКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА, КРЕДИТ!
СЕРВИС
М-н "Fastboat" Ярославль, пр-т Октября, 94.
Т.: 8(4852)91-11-91, 91-11-92.
сайт: fastboat.ru
ООО “Фаст-Бот” ИНН 7606091200 ОГРН 1137606002050 Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013. АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.
ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016. АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.
АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015. АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (299)

Продаю: комнаты (ул. З. Зубрицкой), 1-к. кв.
(ул. Октябрьская, 2, ул. Семашко, 12), 2-к. кв. (ул. Кирова, 7, ул. Менжинского, 55), 3-к. кв. (ул. Седова, 29),
дома (ул. Седова, Депутатская (обмен на кв.), Космонавтов, Северная, З.Зубрицкой, д. Бели (обмен на
кв.), п. Гагарино). Тел. 8-915-991-50-16.

ВНИМАНИЕ!
30 марта состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей.
При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! Шопша - в 7.45 у почты; Великое в 8.00 у м-на "Магнит"; Гаврилов-Ям - в 8.15
у рынка в районе м-на "Мебель"; Ставотино - в 8.30 у почты; З-Холм - в 8.45 у магазина. Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

Реклама (324)

(261)

Реклама (33)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (277)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (278)

РАЗНОЕ
(287) Обменяю 2 петушков на курицу. Т. 89108142781.
(289) Нужна настольная советская лампа. Т. 89301093018.
(330) Сдам б.комн. в деревянном доме со своей кух*
ней с мебелью. Т. 89605416154.
(251) Сдаю 1*ком. кв., ул. Кирова, 10. Тел. 89605403654.
(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.

(315) Отдам в добрые руки кошечку Машу. Стери*
лизована, короткошерстная, пестрая, грудка и лапки
белые. Возраст 7 месяцев, очень ласковая, в туалет хо*
дит в лоток с наполнителем. Забавная игрунья.
У кого потерялся котик? Серый, полосатый, воз*
раст около 7 месяцев. Он находится на улице около
дома Юбилейный проезд, д.10. Обижают взрослые
коты. Он ждет своего хозяина. Т. 89159668352.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ПОЛУЧАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
СООБЩАЙТЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Не работающие пенсионеры, которые проживают на
территории Российской Федерации и чье материаль
ное обеспечение не достигает величины прожиточно
го минимума пенсионера, имеют право на установле
ние Федеральной социальной доплаты к пенсии. Про
житочный минимум пенсионера в Ярославской облас
ти на 2019 год утвержден в размере 8163 рубля.
Обязательным условием, определяющим право на
получение социальной доплаты к пенсии, является от
сутствие трудовой деятельности. Выплата федераль
ной социальной доплаты на период выполнения тру
довой деятельности приостанавливается. Пенсионеры,
являющиеся получателями федеральной социальной
доплаты к пенсии, уведомлены о необходимости бе
зотлагательно извещать территориальный орган Пен
сионного фонда о поступлении на работу и (или) вы

полнении иной деятельности, в период осуществления
которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию.
Однако участились случаи несвоевременного сооб
щения гражданами о поступлении на работу или со
крытие данного факта. Специалисты Пенсионного
фонда проводят проверку граждан на факт осуществ
ления трудовой деятельности, что приводит к поста
новке на учет большего количества переплат по феде
ральной социальной доплате. Излишне выплаченные
суммы федеральной социальной доплаты к пенсии в
период выполнения гражданами трудовой деятельно
сти подлежат восстановлению, в том числе и в судеб
ном порядке.
Таким образом, граждане, являющиеся получате
лями федеральной социальной доплаты к пенсии, дол

жны своевременно (в том же месяце, когда были уст
роены на работу) сообщать в территориальный орган
Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Управление ПФР напоминает о необходимо
сти безотлагательно извещать территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федера
ции о поступлении на работу и (или) выполне
нии иной деятельности, в период осуществления
которой граждане подлежат обязательному пен
сионному страхованию, о наступлении других об
стоятельств, влекущих изменение размера фе
деральной социальной доплаты к пенсии или
прекращение ее выплаты.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

Телепрограмма

28 марта 2019 года

Пятница

5 апреля

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.20 Д/ф "Прототипы" (12+). 6.00, 9.25, 12.40, 13.25 Т/с "ДЕПЕРВЫЙ КАНАЛ
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+). 9.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 18.40 Т/с
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, "СЛЕД" (16+). 1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
18.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 5 апреля.
День начинается" (6+). 9.55, 3.30 "Модный
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
5.00 "Ярославль лайф" (0+). 5.05, 9.15,
15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 4.25 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05 "Утрен"Мужское / Женское" (16+). 18.50 "Человек ний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
и закон" (16+). 19.55 "Поле чудес" (16+). "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и мед21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.20 ведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных зве"Вечерний Ургант" (16+). 0.15 "Жизнь дру- рей" (0+). 10.10 Т/с "ЗОЯ" (16+). 11.55 "Свигих" (18+). 1.00 Х/ф "НЕУКРОТИМЫЙ" (16+). дание со вкусом" (12+). 12.45 "Филипп Киркоров. Я себе придумал эту жизнь" (16+).
14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+). 15.40 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (12+).
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00, 11.00, 17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+). 18.30
14.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" "Новости города". 19.50 "Дом с биографи(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- ей" (6+). 19.55 Х/ф "НАСТЯ" (16+). 22.00 Т/с
мя. Вести. 11.45 "Судьба человека" (12+). "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР"
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто про- (16+). 0.00 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСАРА" (16+).
тив?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой 1.30 "Релакс" (0+).
эфир" (16+). 21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+). 0.00 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+).
3.50 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+). 8.10 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 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 Т/с "ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ" (16+). 23.40 "ЧП.
Расследование" (16+). 0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+). 0.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+). 1.55 "Квартирный
вопрос" (0+). 2.55 "Подозреваются все"
(16+). 3.35 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+).

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
"ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (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 "Игорь Кваша. Да сердечный" (12+).
14.30 "Я+Спорт" (6+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+). 18.15 "Патруль 76"
(12+). 18.30, 23.15 "Другие новости" (16+).
19.30 Х/ф "ЦЫГАН" (12+). 22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+). 23.30 "Ярославские лица" (12+).
0.45 "Твердыни мира" (12+).

6 апреля

ный ответ" (0+). 3.05 Т/с "АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

Суббота

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.50 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.00 "Известия". 0.55 Х/ф "ВСЕ5.10, 4.15 "Давай поженимся!" (16+). 6.00, ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).
10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Т/с "ШТРАФНИК"
(16+). 8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+). 8.55
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
"Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пастыря"
(0+). 10.15 "К юбилею В. Познера. "Времена не
6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,
выбирают" (12+). 11.10 "Теория заговора" (16+). 8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики"
12.15 "Идеальный ремонт" (6+). 13.10 "Живая (6+). 9.15 "Сад и огород" (6+). 9.30 "Моя твоя
жизнь" (12+). 14.40 Концерт, посвященный 100- еда" (6+). 10.00 "Руссо туристо" (16+). 10.30 Х/
летию Финансового университета (12+). 16.20 ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ" (12+). 11.45 Х/ф
"Кто хочет стать миллионером?" (12+). 17.50 "Эк- "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС" (16+). 13.15 Х/ф
склюзив" (16+). 19.30, 21.20 "Сегодня вечером" "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" (0+).14.45 "Сделано в
(16+). 21.00 "Время". 23.00 "Главная роль" (12+). СССР" (12+). 15.10 "Жизнь замечательных
0.30 Х/ф "БЕЛЫЕ РЫЦАРИ" (16+).2.40 "Модный зверей" (0+). 15.30 "В мире сказок" (0+). 17.00
приговор" (6+). 3.35 "Мужское / Женское" (16+). "Достояние республики" (12+). 18.30 "Обозреватель" (16+). 19.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(0+). 21.15 Х/ф "СЕРЫЕ ВОЛКИ" (16+). 23.10 Х/ф
"СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (18+). 1.00 "Релакс" (0+).
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 "ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ" (12+). 13.40 Х/ф "ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ" (12+). 17.30 "Привет, Анд8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 Мульрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 20.45 "Ну- тфильм (0+). 9.30 "Патруль 76" (12+). 9.40, 14.30,
ка, все вместе!" (12+). 22.55 Х/ф "ВТОРОЕ 1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00, 19.00 "День
ДЫХАНИЕ" (12+). 4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+).
в событиях" (16+). 10.30 "Оперативное вещание"

5.00 "ЧП. Расследование" (16+). 5.35 Х/ф
"ОГАРЕВА, 6" (12+). 7.25 "Смотр" (0+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 "Зарядись удачей!"
(12+). 9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая
и мёртвая" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос"
(0+). 13.00 "Поедем, поедим!" (0+). 14.00 "Крутая история" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20
"Однажды..." (16+). 17.00 "Секрет на миллион"
(16+). 19.00 "Центральное телевидение". 20.40
"Звезды сошлись" (16+). 22.15 "Ты не поверишь!" (16+). 23.20 "Международная пилорама"
(18+). 0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+). 1.40 "Фоменко фейк" (16+). 2.05 "Дач-

(16+). 10.45, 1.00 "В тему" (12+). 11.00 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
(12+). 13.45, 19.45 "Я+Спорт" (6+). 15.00 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+). 17.00 "Нескучные лекции" (12+).
17.30 "Наши дети" (12+). 18.30 "Авто Про" (16+).
20.00 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ"
(16+). 21.45 "Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро"
(12+). 22.35 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ" (16+).
0.15 "Твердыни мира" (12+).

6.30 "Библейский сюжет". 7.05 Мультфильм. 8.25 Т/с "СИТА И РАМА". 9.55 "Телескоп". 10.25 "Большой балет". 12.50 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". 14.25 Д/ф
"Василий Васильевич Меркурьев". 15.05, 1.25
Д/ф "В поисках невидимки". 15.50 Д/Ф "Илья

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 "Пешком...". Москва
немецкая. 7.05 "Правила жизни". 7.35 Т/с "СИТА
И РАМА". 8.30 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС". 10.20 Х/ф
"СТЕПАН РАЗИН". 12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон". 13.00 "Черные дыры. Белые пятна". 13.45
"Медные трубы". Михаил Светлов". 14.15 "Больше, чем любовь". Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская. 15.10 "Письма из провинции". 15.40
"Энигма. Криста Людвиг". 16.20 Д/ф "Интернет
полковника Китова". 17.05 "Концерт во имя
мира". 18.45 "Царская ложа". 19.45 "Смехоностальгия". 20.15 "Люстра купцов Елисеевых".
21.05 В.Садовничей. "Линия жизни". 22.00 Х/ф
"ДЛИННЫЙ ДЕНЬ". 23.50 "2 Верник 2". 0.40 Х/Ф
"СТЫД" (16+). 2.20 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Самые
сильные" (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости. 7.05, 10.55, 16.00, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Алавес" (0+). 11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+). 13.35 Профессиональный бокс. Лиам Смит против Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании (16+). 15.35
"Биатлон. Сделано в России" (12+). 17.05 "Играем
за вас" (12+). 17.35 "Все на футбол!" Афиша (12+).
18.40 "Никто не хотел уступать. ЦСКА" (12+). 19.00
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция. 0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из Канады.
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Швейцария. Трансляция из Финляндии (0+). 4.30
Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с любовью"
(12+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

6.00 "Настроение". 8.05 Д/ф "Екатерина Са-
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винова. Шаг в бездну" (12+). 8.55, 11.50 Х/ф
"МАЧЕХА" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "События"
(16+). 13.00, 15.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" (12+). 14.50 "Город новостей". 17.40 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+).
20.00 Х/ф "ДАМА ТРЕФ" (12+). 22.00 "В центре
событий". 23.10 "Он и Она" (16+). 0.40 Д/ф
"Вера Глаголева. Ушедшая в небеса" (12+).
1.30 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+). 3.20
"Петровка, 38" (16+). 3.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (12+).

6.00 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" (16+). 17.00 Т/с "ЧУДО"
(12+). 18.30 Х/ф "СЕНСОР" (16+). 20.30 Х/ф "МУМИЯ" (12+). 23.00 Х/ф "ТЕМНОТА" (16+). 0.45 Х/
ф "СИЯНИЕ" (16+). 3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30, 2.10 "Бородина против Бузовой" (16+).
12.30, 1.25 "Дом-2. Спаси свою любовь" (16+).
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (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 "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+). 5.10 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная
покупка" (16+). 7.00, 12.50, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+). 8.50 "Давай разведемся!" (16+).
9.50, 4.30 "Тест на отцовство" (16+). 10.55,
2.55 "Реальная мистика" (16+).14.00 Т/с "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА..." (16+). 19.00 Т/с
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+). 23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Х/ф
"В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (16+).

Репин. От себя не уйдешь". 16.35 Д/ф "Москва слезам не верит" - большая лотерея".
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок". 17.45 Великие реки России. "Кубань". 18.25 Х/ф "ПАРНИ И КУКОЛКИ". 21.00 "Агора". 22.00 Д/с
"Мечты о будущем". 22.55 "Клуб 37". 0.00 Х/ф
"КУРЬЕР". 2.10 "Люстра купцов Елисеевых".
при заказе памятника до 01.04.2019 г.

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (16+). 7.45
Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Марсель" (0+). 9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости.
9.55 "Все на футбол!" Афиша (12+). 10.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Ливерпуль" (0+). 13.00 "Автоинспекция" (12+).
13.30 "На пути к Евро-2020" (12+). 14.00 "Играем за вас" (12+). 14.40, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.30 "Неизведанная хоккейная Россия"
(12+). 16.30 КХЛ. Финал конференции "Восток". "Авангард" (Омская область) - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция. 19.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Милан".
Прямая трансляция. 21.00 "Все на футбол!".
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Атлетико". Прямая трансляция. 0.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из Москвы (16+). 2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Финляндия. Трансляция из Финляндии (0+). 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Канады (0+).

5.30 "Марш-бросок" (12+). 5.55 "АБВГДейка" (0+). 6.25 "На двух стульях" (12+).7.40 Х/
ф "САДКО" (0+). 9.05 "Православная энциклопедия" (6+). 9.35 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+). 11.30, 14.30, 23.40 "События"
(16+). 11.45 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"
(6+). 13.30, 14.45 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+). 17.20 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+). 22.10 "Право знать!" (16+). 23.55
"Право голоса" (16+). 3.05 "1/2 президента"
(16+). 3.40 "Прощание. Евгений Леонов" (16+).
4.25 "Удар властью. Лев Рохлин" (16+). 5.15
"Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
13.00 Х/ф "ТЕМНОТА" (16+).14.45 Х/ф "ПИРАМИДА" (16+). 16.45 Х/ф "МУМИЯ" (12+). 19.00 "Последний герой" (16+). 20.15 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+). 22.15 Х/ф "ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ" (16+).
0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" (16+). 1.45
"Куплю дом с привидениями" (12+). 2.45 "Прыжок
ценой в полтора миллиона" (12+). 3.30 "Ограбление под присягой" (16+). 4.15 "Секретный дневник
Гитлера" (12+). 5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30, 5.10 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 2.20
"ТНТ Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+). 12.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ"
(16+). 13.35 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+). 18.00 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2" (16+). 20.00 "Песни" (16+). 22.00
"Мартиросян Official" (16+). 1.00 Х/ф "ДЖОНА
ХЕКС" (16+). 2.45 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+). 5.35
"Домашняя кухня" (16+). 8.00 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (16+). 10.00, 12.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА"
(16+). 12.15 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО" (16+).
14.00 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+). 17.45
"Про здоровье" (16+). 19.00 Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+). 0.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ" (16+). 2.25 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.15 "Контрольная закупка" (6+).
5.30, 6.10 Т/с "ШТРАФНИК" (16+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 7.40 "Часовой" (12+). 8.15
"Здоровье" (16+). 9.20 "Непутевые заметки"
(12+). 10.15 "Жизнь других" (12+). 11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, какой типаж!" (12+). 13.10 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (0+). 15.00 "Три
аккорда" (16+). 17.00 "Ледниковый период.
Дети" (0+). 19.25 "Лучше всех!" (0+). 21.00
"Толстой. Воскресенье". 22.30 "Что? Где?
Когда?" (16+). 23.45 "Русский керлинг" (12+).
0.50 Х/ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (16+). 2.50
"Мужское / Женское" (16+). 3.35 "Давай поженимся!" (16+).

русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги недели". 20.10 "Ты супер!" Суперсезон (6+). 22.40
Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (0+).
0.55 "Брэйн ринг" (12+). 1.50 "Подозреваются все" (16+). 2.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+). 7.10, 10.00 "Светская хроника" (16+).
8.05 Д/ф "Моя правда" (12+). 9.00 Д/ф "Моя
правда" (16+). 11.00 "Сваха". (16+). 11.50 Т/
с "ДИКИЙ-2" (16+). 0.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+). 2.55 "Страх в
твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+). 8.00 "Утренний
фреш" (12+). 8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+). 9.00 "Сад и огород" (6+). 9.30 "Жизнь
замечательных зверей" (0+). 9.50 Х/ф "РЯДОМ С ТОБОЙ" (12+). 11.30 "Руссо туристо" (16+). 12.30 Т/с "ДИЛЛЕР" (16+). 19.50 Х/
6.35 "Сам себе режиссёр". 7.30 "Смехопа- ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ" (12+). 21.10 Х/ф
норама Евгения Петросяна". 8.00 "Утренняя "НАСТЯ" (12+). 22.40 Х/ф "ИСПАНСКАЯ АКпочта". 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА" (12+).
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 0.15 Х/ф "СЫСКНОЕ БЮРО ФЕЛИКС" (16+).
"Сто к одному". 11.00, 14.00 Вести. 11.20 "Сме- 1.45 "Релакс" (0+).
яться разрешается". 14.10 Д/ф "Валентина"
(12+). 16.00 Х/ф "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ" (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.50 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий. 1.50 Х/ф "ПОРТ8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30, 14.00
РЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ" (12+). 3.35 Т/с
"Будьте здоровы!" (16+). 9.00 Мультфильм
"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).
(0+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).
10.00 "День в событиях" (16+). 10.45, 19.45,
1.00 "В тему" (12+). 11.00 "Наши дети" (12+).
12.00 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+). 13.45 "Нескучные лекции" (12+).
4.50 "Звезды сошлись" (16+). 6.20 "Цен- 15.00 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+). 17.00 Х/ф "БЕтральное телевидение" (16+). 8.00, 10.00, ЗУМНЫЕ СОСЕДИ" (16+). 19.00 "Ярославс16.00 Сегодня. 8.20 "Их нравы" (0+). 8.35 "Кто кие лица" (12+). 19.30 "Патруль 76" (12+).
в доме хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома" (0+). 20.00 "Вокруг смеха" (12+). 22.00 Х/ф "С 5
10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо ДО 7" (16+). 0.00 "Повелители" (12+).
техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00 "У нас
выигрывают!" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+).
6.30 Лето Господне. Благовещение Пре16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "Новые

28 марта 2019 года
святой Богородицы. 7.05 Т/с "СИТА И РАМА".
9.20 "Обыкновенный концерт". 9.50 "Мы - грамотеи!". 10.35 Х/ф "КУРЬЕР". 12.00 "Научный
стенд-ап". 12.40 "Письма из провинции". 13.10
Лоро Парк. Тенерифе. 13.50, 1.00 Х/ф "ТУГОЙ УЗЕЛ". 15.45 "Больше, чем любовь".
Олег Ефремов и Алла Покровская. 16.30 "Картина мира". 17.10 "Пешком...". ВДНХ. 17.35
Л.Аннинский. "Линия жизни". 18.30 "Романтика романса". 19.30 Новости культуры. 20.10
Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК". 21.45
"Белая студия". 22.25 Вторая церемония вручения Международной премии "BraVo". 2.35
Мультфильм для взрослых.

"Спасите, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 23.55
"События" (16+). 11.45 "Петровка, 38" 10 (16+).
11.55 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+). 14.30
"Московская неделя". 15.00 "Хроники московского быта" (12+). 15.55 "90-е. Наркота" (16+).
16.40 "Прощание. Муслим Магомаев" (16+).
17.30 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).
21.10, 0.10 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" (12+).
1.05 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (12+).
4.40 Д/ф "Фальшивая родня" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 "Новый день"
(12+). 10.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+). 12.45
Х/ф "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" (16+). 14.45
Х/ф "ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ" (16+). 16.30
Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+). 18.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+). 22.45 "Последний герой" (16+).
0.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (16+). 1.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ" (16+). 3.30 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" "Рома" (0+). 8.20 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+).
10.20, 13.25, 15.55 Новости. 10.25 "Тает лёд"
(12+). 10.55 "Тренерский штаб" (12+). 11.25
Футбол. Российская Премьер-лига. "Уфа" "Ростов". Прямая трансляция. 13.30, 16.00,
0.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Енисей" (Красноярск). Прямая
трансляция. 16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция. 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым. 21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Дженоа". Прямая трансляция. 0.45 "Кибератлетика" (16+). 1.15
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Трансляция из Японии (0+). 2.00
Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Канады. 5.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из Италии (0+).

6.00, 5.40 "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 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+). 16.35 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2" (16+). 18.30 "Песни" (16+).
20.30 "Школа экстрасенсов" (16+). 22.30 "Stand
Up" (16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ" (18+). 3.10 "ТНТ Music" (16+). 3.35
"Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров"
(16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+). 7.30 Х/
ф "В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ" (16+). 9.25 Х/ф
"АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..."
(16+). 13.55 Т/с "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 5.45 Х/ МЕНЯ" (16+). 19.00 Х/ф "НОТЫ ЛЮБВИ"
ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+). 7.40 "Фактор (16+). 23.45 "Про здоровье" (16+). 0.30 Х/ф
жизни" (12+). 8.10 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ- "АЛЕКСАНДРА" (16+). 2.30 Д/с "ГастарбайРЕД!" (12+). 8.40 Х/ф "ДАМА ТРЕФ" (12+). 10.40 терши" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПАМЯТКА
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТОНКОМ ЛЬДУ И В ПЕРИОД
ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится
рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачи
вается течением. Поэтому очень опасно по нему ходить в любой
момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
Помните! На весеннем льду легко провалиться, т.к. он быстро превращается в рыхлую
массу. Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов.
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!
Оставаясь без присмотра родителей и
старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах. Такая беспечность порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей
к рекам и прудам без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода. Предупредите их об
опасности нахождения на льду при вскрытии
реки, озера или пруда. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение - все это грозит гибелью.
Для любителей подледного лова - свои
меры предосторожности:
- не следует пробивать несколько лунок
рядом;
- опасно собираться большими группами в
одном месте;
- не стоит рисковать и ловить рыбу возле
промоин;

- обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.
Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В
таком случае следует немедленно вернуться
назад по своим же собственным следам.
Если лед все же проломился, нужно быстро
освободиться от сумок и, широко раскинув руки,
лечь на живот и выбираться на берег полыньи.
А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед
путем перекатывания со спины на живот.
Самое главное - сохранять хладнокровие,
потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока еще не
промокла одежда, не замерзли в холодной воде
руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Помните,
10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно
для жизни.
Если кто-то на ваших глазах провалился под
лед, помощь должны оказывать не более двух
человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку,
веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
Спасенного из воды нужно немедленно пе-

реодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до
тех пор, пока он окончательно не согреется.
Если вы сами выбрались на лед, нужно
откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и
сырость толкают вас бежать и согреться,
будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте
снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это
для вас ни было. Если вы начали дрожать,
то это очень хороший признак - организм
самосогревается.
В период весеннего паводка и ледохода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора
льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Информация отдела по МП, ГО и ЧС
администрации муниципального района.

28 марта 2019 года
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ И КРАСОЧНЫЙ ВЬЕТНАМ
НЯЧАНГ
С подругой Еленой очень долго
решали, куда же нам полететь этой
зимой. Остановились на Вьетнаме:
там в это время года погода прекрасная, вполне приемлемые цены, да и
туристов не так много, как в летний
период. Вылетали из Москвы. Полет
оказался очень долгим и утомительным - почти одиннадцать часов пришлось провести в кресле самолета.
Вьетнам нас встретил хмурым
небом и проливным дождем. Уже в
аэропорту города Нячанг бросается
в глаза, что все вьетнамцы безумно
медлительны, свой багаж мы прождали около двух часов.
Первое время не покидало чувство, что мы попали в знакомый нам
Таиланд. Люди азиатской внешности, постройки, природа, хотя сами
вьетнамцы очень обижаются на такое сравнение.
Так получилось, что наша поездка совпала с китайским Новым годом, который отмечают 5 февраля.
Трудно описать словами всю красоту, которая царила на улицах Нячанга: цветочные горшки с хризантемами, мандариновые деревья, красные
китайские фонарики, гирлянды, от
которых вечерами город буквально
светился. Окна нашего отеля выходили на набережную, и каждый вечер мы с удовольствием могли наблюдать, как проходят красочные
выступления.
А еще Нячанг очень шумный город, много транспорта, постоянные
пробки и практически никакой культуры вождения. Большая часть населения передвигается на байках или
скутерах, часто ездят целыми семьями, перевозят мебель, деревья в огромных горшках. Мы видели даже,
как перевозили холодильник. Имеются светофоры и пешеходные переходы, но их просто никто не замечает. Скутеры пропускают машины
побольше, а вот пешеходам приходится просто идти на свой страх и
риск, медленно и не останавливаясь, первые несколько раз было безумно страшно, но потом к этому
привыкаешь.
Распространен там и такой вид
передвижения как велорикша. Это,
наверное, самый дорогой вид транспорта во Вьетнаме, поскольку связан с большим обманом и махинациями. Например, хочет человек прокатиться, договаривается о цене, а
по приезде с него спрашивают сум-

Наша постоянная читательница Алла Глазкова весьма опытная путешествен
ница. Она уже побывала в Таиланде, Японии, Турции, Египте, на Гоа. Одной из после
дних таких захватывающих поездок стало ее знакомство с экзотическим и красоч
ным Вьетнамом. Своими впечатлениями об этом путешествии девушка и решила
поделиться с читателям "Вестника".

му в несколько раз больше обговоренной. Если начинаешь ругаться и
отстаивать свое мнение, то вызывают полицию. Наслушавшись таких историй, решили действовать хитрее:
остановили велорикшу, договорились о цене и весь разговор записали на камеру телефона, но и тут водитель не растерялся - потом не хотел отдавать нам сдачу.
ПАРК ЯНГ БЕЙ
Одним из первых мест, которое
мы решили посетить, стал экологический парк близ Нячанга. Экскурсию мы с легкостью приобрели у
местного туроператора. Дорога заняла чуть больше часа, но скучать
нам не пришлось: с удовольствием
рассматривали за окном живописные поля, пальмовые рощи и небольшие поселения. Перед заездом в
парк мы побывали на крокодиловой
ферме, там нам выдали бамбуковые
удочки с наживкой - кусочком мяса.
Крокодилы оказались очень шустрыми и в считанные минуты проглатывали добычу.
Наша экскурсия по парку началась с посещения дерева желаний, с
которым связана легенда, что именно здесь сбываются все самые заветные желания. К слову, вьетнамцы на этом научились неплохо зара-

батывать: чтобы желание исполнилось, нужно купить красную или желтую ленточку, на ней написать желание, взять рогатку и направить на крону дерева. На ленточке есть небольшой крючок, который должен зацепиться за ветку - тогда желание точно исполнится.
В экскурсию также входило посещение водопадов и зоопарка. Вот
о зоопарке хотелось бы рассказать
более подробно. Там собранно довольно большое количество разнообразных животных, птиц и рыб: павлины, гималайские мишки, поросята, косули, белки, золотые рыбки и
другие. Причем всех животных можно кормить. Например, гималайские
мишки не откажутся от манго или
кусочка дыни, а вот золотых рыбок
мы кормили из специальных бутылочек со смесью, они буквально выпрыгивали из воды, желая получить
лакомство. Одной из изюминок зоопарка является катание на страусах,
не смогла удержаться от этого развлечения и я. На спину страуса приделано специальное седло, идет он
довольно медленно, можно успеть и
сфотографироваться и даже погладить животное.
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВИНПЕРЛ
Еще одно место, которое обяза-

тельно стоит посетить, если вы оказались во Вьетнаме, - огромный парк
развлечений Винперл. Такой концентрации всевозможных развлечений,
собранных на одном острове, я, пожалуй, не видела нигде. Представляет он собой остров, который еще
десять лет назад был совсем пустынным, где бывали только рыбаки. Сегодня это - огромная территория
сплошного развлечения, где собраны практически все популярные аттракционы, парк, дельфинарий, оранжереи с экзотическими птицами и
цветами.
Добраться до острова можно
двумя путями. Первый - по воде на
катере, второй - прокатиться на канатной дороге. Мы выбрали второй
способ. Покупая билет до острова,
вы автоматически покупаете билеты на все аттракционы и вообще на
все, что есть на острове, за исключением еды и сувениров. Приносить
свою еду и напитки строго запрещено, при входе у нас даже проверили
сумки.
На острове есть развлечения на
любой вкус и возраст: это и детские
карусели, электросани, колесо обозрения, аквапарк, игровые автоматы, американские горки и многое
другое. При этом на любом аттракционе можно кататься неограничен-

ное количество раз.
Особо впечатлил океанариум.
Помимо мелких аквариумов с рыбами, там имеется и огромный, наполненный всеми обитателями морских
глубин: акулы, черепахи, скаты и
даже русалки. Специально обученные девушки в костюмах русалок
плавают среди всего этого разнообразия рыб. Незабываемое зрелище!
Находясь на острове, теряешь
счет времени, так хочется везде побывать. К сожалению, одного дня нам
оказалось мало, и успеть везде не
получилось.
ЕДА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Вьетнамцы очень любят покушать. Заказывая еду в небольшом
ресторанчике, будьте готовы к тому,
что блюдо подадут довольно большое. Например, впервые заказав
пиццу, мы были удивлены ее размером - она была просто огромная. Удалось нам попробовать и такие экзотические блюда, как тушеный страус и жареный крокодил, по вкусу он
очень напоминал обычную курицу.
Буквально на каждом шагу расположены уличные кафе, где предлагают
отведать морепродукты, жареных
змей, лягушек, тараканов и многое
другое, что мы так на это и не решились. Здесь также большое разнообразие фруктов: ананасы, манго, арбузы, личи и такой экзотический фрукт, как дуриан. Продают его
буквально на каждом углу, честно
признаюсь, запах стоит просто отвратительный, но местные жители
от него в восторге. Говорят, первый
раз он никому не нравится, но зато
потом в него буквально влюбляются. Туристы из Китая скупают эти
плоды в больших количествах. Вот
и мы решились попробовать его.
Описать чувства, которые при
этом испытываешь, очень сложно.
У фрукта невыносимый запах, а по
вкусу, как протухшее мясо. А потому желания повторить дегустацию
не возникло.
Уезжать совсем не хотелось,
правда, погода к нашему отъезду
заметно испортилась - снова пошел
дождь. Две недели райского отдыха
закончились. Думаю, когда-нибудь,
мы обязательно еще раз посетим эту
прекрасную и быстро развивающуюся страну.
Подготовила
Елена Липатова.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ ДЛЯ МАМЫ"
Дорогие читатели!
Напоминаем вам, что продолжается прием работ для уча
стия в нашем новом фотоконкурсе под названием "Пять ми
нут тишины для мамы". Наверное, у каждой мамочки, да и у
пап тоже, были такие моменты, когда, чуть расслабившись
за чашкой чая на кухне, потом довольно страшно заходить в
комнату, где играют дети, особенно если там очень тихо...
Чего только ни напридумывают наши маленькие озорники!
Так что же, дорогие родители, за эти "пять минут ти
шины" вытворяли ваши сыночки и дочки? Очень ждем
фотографии ваших маленьких шалунов, которых вы зас
тали в самый неподходящий момент.
Призом для победителя станет мягкая игрушка руч
Их двое, очередных четверолапых бедолаг, кото ной работы от рукодельницы Ларисы Моновой, связан
рых сначала согрели, а потом выставили на улицу. ная из качественной гипоаллергенной пряжи.
А на улице надо уметь жить, здесь, как известно,
Работы
следует
присылать
на
email:
выживает сильнейший, да и то на короткое время. vestnik52@yandex.ru, в личных сообщениях на страничках
А эта пара, кажется не из их числа, а значит…
"Вестника" в соц. сетях, либо приносить их непосредствен
но в редакцию: ГавриловЯм, ул. Красноармейская, д.1.

ОНИ ЗЕРКАЛО НАШЕЙ ДУШИ

√ В Федоровском, близ дома №3 на улице Депутатской,
примерно неделю назад, появился Черныш. Месяцев трех или
четырех по виду, гладкошерстный, с яркими солнечными глазками. Особенно эффектно они сияют на фоне его шерстки просто вылитая пантера Багира, только добрая и несчастная. Да
и пол симпатичного потеряшки пока не определен - людям, которые подкармливают Черныша, не до этого было, лишь бы спасти животное от голодной и холодной смерти. Однако, несмотря
на усилия волонтеров, потеряшка теряет в весе. Потому что
холодно, а еще потому, что выбегает навстречу каждому прохожему в надежде увидеть родные глаза хозяина. Как нам стало
известно, бывает, что в Федоровском оставляют животных спешащие на работу заводчане - удобно, ведь по пути. Может, и
Черныш таким же образом стал уличным?

Нину Константиновну РУСАКОВУ
с юбилеем!
С юбилейным днем рождения, мама!
Поздравляем всем сердцем любя!
Пожелаем мы здоровья
на долгие года.
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Будь всегда душою молода!
Мы хотим чтоб была ты счастливою,
Знай, мы очень любим тебя!
Дети, внучки, правнучки.
Дорогую и любимую маму, бабушку
Зою Ивановну СУББОТИНУ
с 85*летием!
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда.
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!
Дети, внуки.

√ Второй пушистый бедолага живет на улице Молодежной
близ домов 3 и 3 "а" с осени. Кот - красавец, не утратил домашности, очень ласков. Но ему так плохо без людей. По рыжим
глазам и другим признакам понятно, что он из породистых. Но,
к сожалению, его кошачья интеллигентность не позволяет ему
конкурировать с "паханами" из подвала - те гонят его оттуда и
бьют. Поэтому он почти все время проводит на улице и лишь
иногда ему удается согреться.
Подумать только, на какие нравственные высоты способны
животные: их бросили, а они все равно ждут, надеются и не
помнят зла. И если бы хозяева вернулись за ними, не было бы
никого счастливее этих бедолаг. Но "родители" не придут. А
кто придет?.. Про кота-интеллигента осведомиться можно по
номеру 8-930-111-69-20, а про Черныша, набрав 8-910-975-62-13.
Подготовлено отделом писем.

Любимого папу и дедушку
Александра Борисовича ИЛЬИЧЕВА
с днем рождения!
С днем рожденья, наш папуля,
Самый лучший в мире дед!
От души тебе желаем
Жить без горя и без бед!
Тебя поздравить разреши
И пожелать от всей души:
Прожить еще две сотни лет,
Чтоб каждый день встречать рассвет.
Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!
Марина, Денис, Сережа, Надя.
Внуки: Данила, Артем, Дима, Максим.

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.

НОВАЯ ТОЧКА ПРОДАЖИ "ВЕСТНИКА"
С недавних пор читатели районной газеты
могут купить ее в новой точке реализации - интернет-магазине "Радуга-76", что находится на
проезде Машиностроителей. Место очень заметное и удобное. Так что не проходите мимо.

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.

Прекрасную, милую и очаровательную
Ольгу Вадимовну ЗУБЕЕВУ с юбилеем!
Желаем сказочного благополу
чия, крепкого здоровья, искренних
улыбок, любви, побед, достижений,
спокойствия и уверенности. Пусть
кружится голова от волнительных
и превосходных жизненных собы
тий. Пусть каждый день наполнит
ся светом, добром и теплом!
Семья Николаевых.

Прислала Ольга Смирнова.

Ваш "Вестник".

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

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Реклама (199)

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)

Реклама (333)

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.
Реклама (292)
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Газета зарегистрирована
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Главный редактор Т.Ю. Киселева
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Тираж 2 640, заказ 843.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
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публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
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Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
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г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
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Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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Свидетельство о регистрации
20.03.2019 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
от 1 июля 2015 года.
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