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Для него война Для него война 
закончилась через 9 летзакончилась через 9 лет

Проблема с «душком»Проблема с «душком»

Стр.7Стр.7 Стр.8Стр.8 Стр.9Стр.9

Цена свободная 
ИНДЕКС 54953

Реклама (30)

Реклама (159)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 
«ВЕСТНИКА»«ВЕСТНИКА»

Первое сообщение: кто помнит пожар   в конди-

терском цехе, что был когда-то при магазине «Цен-

тральный»? Случилось происшествие в июне-августе 

1977 года. Просим отозваться очевидцев или тех, кто 

что-то знает по рассказам родных, знакомых.

Вторая просьба: отзовитесь, пожалуйста, наши 

подписчицы без доставки Емелина и Журавлева. По-

лучаете ли вы «Вестник»? Что-то мы вас потеряли. Не 

приходит давно и подписчица Маковецкая. Все номера 

газет ждут вас.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
В №10 от 12 марта в материале «Увлекательная экс-

курсия от Тимофея Крылова» допущена фактическая 

ошибка. Правильно будет так : «… своих  знаменитых 

земляках, выпускниках его школы –  прославленном во-

еначальнике, кавалере многих государственных наград 

Николае Труфанове, Герое Советского Союза Василии 

Наумове и Герое Социалистического Труда Борисе Беще-

ве».

«Вестник» приносит извинения за допущенную не-

точность.

Уважаемые жители района!
25 марта с 16.00 до 17.00 будет организована 

«прямая линия» с начальником ОМВД России по 

Гаврилов-Ямскому району подполковником полиции 

Алексеем Александровичем Комаровым. Если вас 

интересует криминогенная обстановка, результаты 

оперативно-служебной деятельности полиции, дру-

гие вопросы компетенции органов внутренних дел, 

звоните по телефону 8(48534)2-01-02 и напрямую за-

дайте ему свои вопросы.

Руководство  ОМВД России 
по Гаврилов-Ямскому району.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные  12 по 18 марта)

Заключено браков – один.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Таисия Киселева, 
Анна Сарычева,
Мирослава Федорова,
Макар Ерыков.
Всего рожденных – четыре 

человека.

Поздравляем счастливых 
родителей с рождением малы-
шей, пусть они растут на ра-
дость вам и всем родным.

Вольхина Аркадия Алексееви-
ча, 80 лет;
Сарычева Владимира Борисо-
вича, 53 лет.
Всего не стало за минувшую 
неделю – пяти человек.

Разделяем вместе с родными 
горечь утраты.  
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Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели: национальные проекты Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели: национальные проекты 
в Гаврилов-Ямском районе реализуются успешнов Гаврилов-Ямском районе реализуются успешно

О выполнении одного из них, 

«Демография», на последнем со-

вещании аппарата администра-

ции, которое провел Глава района 

Алексей Комаров, доложила на-

чальник Управления социальной 

защиты населения и труда Ольга 

Гаврилова. Она пояснила, что в 

Ярославской области в рамках 

данного нацпроекта реализует-

ся пять региональных проектов, 

и только два из них – непосред-

ственно в Гаврилов-Ямском муни-

ципальном районе: «Финансовая 

поддержка семей с детьми» и 

«Старшее поколение». К сожале-

нию, рождаемость в районе про-

должает снижаться – так сказы-

вается демографическая «яма» 

90-х, но зато растет количество 

многодетных семей, и все боль-

ше родителей отваживаются на 

второго, третьего и даже четвер-

того ребенка. Этому способствует 

и увеличение пособий на детей. 

Так, с 1 июля начнется выплата 

пособий на малышей в возрасте 

от 3-х до 7 лет, которые Прези-

дент озвучил в своем недавнем 

послании Федеральному Собра-

нию. А буквально на днях будут 

выданы и первые сертификаты на 

получение материнского капитала 

семьям, где родились первенцы. 

Что касается проекта «Старшее 

поколение», то одним из основ-

ных направлений его реализации 

на территории Гаврилов-Ямского 

района стала диспансеризация 

сельского населения. Для доставки 

жителей отдаленных сел и дере-

вень на обследование в районную 

больницу району выделены деньги 

на приобретение микроавтобуса на 

16 посадочных мест, что позволило 

провести диспансеризацию 400 с 

лишним пожилых граждан. И у не-

которых впервые были выявлены 

довольно серьезные заболевания. 

    Об итогах работы сельско-

хозяйственной отрасли доложил 

начальник отдела сельского хо-

зяйства Николай Абрамов. Он 

рассказал коллегам, что в районе 

осуществляет свою деятельность 

13 сельхозпредприятий и 9 кре-

стьянско-фермерских хозяйств, и 

у большинства из них основным 

направлением в работе является 

животноводство. Несмотря на не-

благоприятные погодные условия 

прошлого года и постоянно умень-

шающуюся помощь государства, 

Гаврилов-Ямский район продол-

жает удерживать лидирующие 

позиции в Ярославской области, 

занимая 2-3 место по растение-

водству и 5-6 – по животноводству. 

Неплохо обстоят в районе дела и 

со строительством жилья. С кон-

кретными цифрами собравшихся 

познакомил заместитель Главы 

Владимир Таганов. Он, в частно-

сти, доложил, что с прошлогодним 

плановым заданием район спра-

вился успешно, сдав в эксплуата-

цию более 15 тысяч квадратных 

метров, вместо 10 тысяч заплани-

рованных. В этом году показатели 

немного увеличены и должны до-

стичь 13 тысяч «квадратов», но с 

учетом динамики первых месяцев 

есть надежда, что план район вы-

полнит и нынче. 

Самая-самая ПОБУЖДАЮЩАЯ новость недели: до 1 мая все контрактыСамая-самая ПОБУЖДАЮЩАЯ новость недели: до 1 мая все контракты
с подрядчиками в рамках проекта «Решаем вместе!» должны быть заключеныс подрядчиками в рамках проекта «Решаем вместе!» должны быть заключены

12 марта в администрации рай-

она состоялось заседание обще-

ственной комиссии по реализации 

губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» под председательством 

Владимира Таганова, заместителя 

Главы муниципального района.

Владимир Николаевич доло-

жил, что в этом году работы в рам-

ках проекта вновь продолжатся по 

двум направлениям -  благоустрой-

ство общественных территорий и 

инициативное бюджетирование. 

По первому в районе пред-

стоит привести в порядок четыре 

объекта, два из  них - в городском 

поселении. 

Так, во дворе многоквартирных 

домов № 54, 65, 68 и 70 по улице 

Победы запланирован ремонт ас-

фальтового покрытия на площа-

ди 1380 кв.м и асфальтирование 

дорожек, установка 18 уличных 

светильников, 6 лавочек и 3 урн, 

а также устройство стоянок. Нач-

нется и первый этап благоустрой-

ства одной из «визитных карто-

чек» Гаврилов-Яма – территории 

у Шишкинского пруда. Здесь на-

мечена установка детского игро-

вого комплекса с искусственным 

покрытием  на детской площадке, 

устройство 6 фонарей и асфальти-

рование дорожки.

В Великосельском сельском 

поселении была избрана дворовая 

территория многоквартирного дома 

по адресу: Сосновый бор, д. 1. Здесь 

в итоге должен появиться яркий дет-

ский городок, асфальтированный 

подъезд к дому и придомовой тер-

ритории, автостоянка. Восстановят 

и систему  уличного освещения. На 

территории двора также разместят 

4 скамейки  и  4 урны.

А в Шопшинском сельском 

поселении снова в приоритете со-

здание  условий для занятий мас-

совым спортом. На очереди теперь 

устройство многофункциональной 

площадки для игры в баскетбол, 

волейбол, мини-футбол и теннис в 

деревне Шалаево.

В рамках направления инициа-

тивного бюджетирования проекта 

«Решаем вместе!» помощь окажут 

учреждениям сферы культуры и 

образования. В частности: Ильин-

скому КДЦ, городскому Дому куль-

туры, детским садам - «Ленок», 

«Радуга» и «Солнышко», город-

ским школам и Великосельской, 

Гаврилов-Ямской ДЮСШ, а также 

Центральной районной библиоте-

ке-музею. Кроме того, намечена 

установка детского игрового ком-

плекса в Гаврилов-Яме на улице 

Коминтерна.

Первоочередная задача сей-

час, как подчеркнул Владимир 

Таганов, пройти процедуру торгов 

и до 1 мая заключить контракты 

Самая-самая ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ новость недели: на базе МУК «Дом культуры»Самая-самая ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ новость недели: на базе МУК «Дом культуры»
 состоялся областной семинар по обмену опытом состоялся областной семинар по обмену опытом

с подрядчиками по всем объек-

там. В передовиках, как и всегда, 

Шопшинское сельское поселение.  

Здесь еще в феврале подали за-

явку в Проектный офис и букваль-

но на днях выставляют объект на 

торги.

Председатель комиссии особо 

акцентировал внимание собрав-

шихся на усилении контроля со 

стороны общественности -  как 

инициативных групп граждан, так 

и рабочих комиссий - в ходе про-

изводства всех этапов работ по 

заявленным проектам. Чтобы еще 

на начальной стадии учесть по-

желания жителей и предложения 

подрядных организаций и успеть 

внести необходимые исправления 

и скорректировать дальнейший 

ход работ. 

В завершение заседания об-

щественной комиссии было реше-

но в конце марта - начале апреля 

обследовать состояние объектов, 

которые были благоустроены и 

появились в нашем районе в 2019 

году. В частности, в Гаврилов-Яме  

- дворовые территории на улицах 

Кирова, 7 и 7а, Чапаева, 27 и на 

проезде Машиностроителей у до-

мов №3 и 5; в Великом – на Уриц-

кого, 30а, 1-я Красная, 23 и сквер 

на Пролетарской; а в Шопше  - 

хоккейный корт на улице Моло-

дежная.

Мероприятие прошло в рам-

ках реализации «пилотного» 

проекта Ярославской области 

«Наш клуб», который курирует 

областной Дом народного твор-

чества, и в нем приняли участие 

культурно-досуговые учрежде-

ния содружества «Юг» из Перес-

лавского, Ростовского, Борисо-

глебского и Гаврилов-Ямского 

районов. Наш муниципальный 

район не зря был выбран в каче-

стве показательной площадки, 

потому что на базе ДК с июня 

2019 года активно реализуется 

целый ряд проектов: «Моя прод-

ленка» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

молодежный «ДавайКнам», а так-

же проект «Открытая сцена», раз-

работанный для жителей города 

в целом. Как отметили коллеги, 

опыт гаврилов-ямцев оказался 

для них чрезвычайно полезным, 

ведь они не только пообщались 

друг с другом, обсудив проблемы 

отрасли культуры и возможности 

их решения, но и совершили экс-

курсию по ДК, наглядно увидев 

все наработки специалистов.  За-

кончился семинар приятным сюр-

призом – директор ООО «Сохра-

няя наследие» Ирина. Смирнова 

пригласила всех на увлекатель-

ную экскурсию по музею купцов 

Локаловых.

Улица Победы.Улица Победы. Улица Победы.Улица Победы.
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23 марта23 марта
Понедельниконедельник

24 марта24 марта
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.10, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.30, 1.10 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗА-

СТУПНИКИ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Познер» (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 вре-

мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «В 

ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+). 23.10 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ША-

МАНКА» (16+). 

5.10, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 

«Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ПРО-

СПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 23.10 Т/с «В КЛЕТ-

КЕ» (16+). 0.20 «Поздняков» (16+). 0.30 «Мы и 

наука. Наука и мы» (12+). 3.50 «Таинственная 

Россия» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-

стия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

-2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

5.35, 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (6+). 8.45, 21.20 «Дорожный па-

труль-76» (12+). 8.55 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» 

(0+). 11.15 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+). 12.35, 

15.40 «Земля-территория загадок» (12+). 13.30 

«Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+). 16.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 

ТАНЕЧКИ» (0+). 18.00 М/ф «Чародеи равно-

весия» (6+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» (16+). 19.50 

Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+). 22.00 Х/ф 

«ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+). 23.50 Х/ф 

«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). 2.30 Х/ф 

«ДВА ТОВАРИЩА» (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 «Но-

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 «Люди силы» (12+). 11.10 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 

14.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 

18.00 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (16+). 14.30 «На пределе» 

(12+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 

Т/с «ОСА» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+). 19.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА» (12+). 22.15 «Ты лучше всех» (16+). 22.45 

Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Звер-

ская работа» (12+). 

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

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Мо-

сква заречная». 7.05, 20.00 «Правила жизни». 

7.35 Д/с «Русская Атлантида». 8.05 «Цвет вре-

мени». Леонардо да Винчи. «Джоконда». 8.15 

«Другие Романовы». «Великий князь Георгий 

Михайлович. Портрет на аверсе». 8.45, 22.10 

Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 1.20 «ХХ век». «Фестиваль-

ный репортаж». К открытию ХII Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Москве. 

1985 г.. 11.55 Д/ф «Мальта». 12.25, 18.45, 0.40 

«Власть факта». «Просвещение и Французская 

революция». 13.10 «Линия жизни». 14.05 «Цвет 

времени». Рене Магритт. 14.15, 2.00 Д/ф «Фур-

гон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис 

Тенин». 15.10 Новости. Подробно. Арт. 15.25 Д/с 

«Дело №. Справедливость Николая Первого». 

15.55 «Агора». 17.00 «Исторические концерты». 

Владимир Спиваков, Мария Жоао Пиреш. 19.45 

«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». 

21.30 «Сати. Нескучная классика...». 23.20 «К 

80-летию режиссера». «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин».. 0.10 «Открытая книга». 

Александр Проханов. «Гость». 2.45 «Цвет вре-

мени». Густав Климт. «Золотая Адель». 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+). 10.00 Д/ф «Петр Алейни-

ков. Жестокая жестокая любовь» (12+). 10.55 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.55 «Мой ге-

рой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.25 

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+). 22.35 «Мир на карантине» (16+). 

23.05, 1.40 «Знак качества» (16+). 0.00 «Собы-

тия. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 

0.55 «Прощание. Япончик» (16+). 2.20 «Вся 

правда» (16+). 2.45 «Советские мафии» (16+). 

5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+). 1.15 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 3.30 Д/с «Тайные зна-

ки» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 22.55 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Холостяк» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 18.00 «Однажды в России» (16+). 20.00 

Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 «Где логика?» 

(16+). 22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.00 

«Stand up» (16+). 3.35 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.00 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.00, 4.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.00, 3.50 «Реальная 

мистика» (16+). 12.05, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+). 13.55, 1.55 «Порча» (16+). 

14.30 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+). 

19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+). 23.05 Т/с 

«САМАРА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+). 12.15, 2.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.30, 1.10 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.10 «Право на справедливость» 
(16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав-
ном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+). 23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» 
(16+). 

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 
Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 23.10 
Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Крутая исто-
рия» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-
вестия». 5.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+). 17.45, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 
2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» 
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 
2.00 «Новости города» (16+). 7.05 М/с 
«Мультяхи» (0+). 9.05, 19.45 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+). 11.30 Х/ф «4:0 
В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+). 13.05, 15.40 
«Земля-территория загадок» (12+). 13.30 
«Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с 
«БЕССМЕРТНИК» (16+). 16.35 М/ф «Ча-
родеи равновесия» (6+). 17.50 М/ф «Ше-
вели ластами, Сэмми» (0+). 19.05 «Точка 
зрения ЛДПР» (12+). 19.15 «На повестке 
дня» (16+). 22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+). 0.00 Х/ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» (12+). 2.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИ-
ЗЕЛИ» (16+). 

6.30, 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 
7.00 «Овсянка» (12+). 9.40, 12.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный вы-
бор» (16+). 10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 
23.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с 
«СВИРИДОВЫ» (16+). 11.10 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в собы-
тиях» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 
13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Ди-
карь» (16+). 14.30, 18.20 «Будьте здоро-
вы!» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» 
(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф 

«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (12+). 
22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 
«Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры». 6.35 «Пеш-
ком...». Москва парковая». 7.05, 20.00 
«Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Все-
ленная Стивена Хокинга». 8.20 «Моно-
лог в 4-х частях. Александр Прошкин».. 
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
1.35 «ХХ век». «Адрес». 1967 г.. 12.25, 
18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 Д/ф «Человек без маски. Ге-
орг Отс». 14.05 «Цвет времени». Клод 
Моне. 14.10 «Меж двух кулис». «Виктор 
Рыжаков. В поисках идеального сло-
ва». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 
15.25 «Пятое измерение». 15.55 «Бе-
лая студия». 16.40 Х/ф «ДЛИННОНО-
ГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ». 17.40 «Краси-
вая планета». «Испания. Исторический 
центр Кордовы». 17.55 «Исторические 
концерты». Иван Козловский. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.30 «Искусственный 
отбор». 23.20 «К 80-летию режиссе-
ра». «Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин».. 0.10 «Документальная ка-
мера». «Рим в кино и в действительно-
сти. Пространство взаимного узнава-
ния». 2.50 «Цвет времени». Карандаш.. 

6.00 «Настроение». 8.10 «Док-
тор И..» (16+). 8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+). 10.20 Д/ф «70 лиц 
Александра Буйнова» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+). 13.40, 4.55 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 
3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.35, 

2.15, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+). 0.00 «Собы-
тия. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 
38» (16+). 0.55 Д/ф «Звезды против 
воров» (16+). 2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Га-
далка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 
Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 
Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+). 1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+). 18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Х/ф 
«КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.10 «Stand up» 
(16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+). 
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 
14.30, 1.55 «Порча» (16+). 15.00 Т/с 
«ЛАБИРИНТ» (16+). 19.00 Т/с «БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ» (16+). 23.05 Т/с «САМА-
РА» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+). 12.15, 1.20, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 3.35 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав-
ном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+). 23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» 
(16+). 

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 
Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 23.10 
Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Последние 
24 часа» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-
вестия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+). 17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» 
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 
2.00 «Новости города» (16+). 7.05 М/с 
«Мультяхи» (0+). 9.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+). 11.30 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 
(0+). 13.05, 15.40 «Земля-территория за-
гадок» (12+). 13.30 «Медицинская прав-
да» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 
(16+). 16.30 М/ф «Шевели ластами, Сэм-
ми» (0+). 17.45 М/ф «Шевели ластами-2» 
(0+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.45 
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 22.00 
Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). 
0.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+). 
2.30 Х/ф «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (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, 8.25 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 
10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 
Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 
18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 
Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 11.10 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 16.20, 
18.00, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-
тивное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» 
(12+). 13.00 «Мечтатели» (12+). 14.30 «Ты 
лучше всех» (16+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 
19.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 
(12+). 21.00 «Время высоких технологий» 
(12+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 
«Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры». 6.35 «Пеш-
ком...». Москва нескучная». 7.05, 20.00 
«Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Все-
ленная Стивена Хокинга». 8.20 «Моно-
лог в 4-х частях. Александр Прошкин».. 
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 
«ХХ век». «Песня не прощается с то-
бой... Юрий Силантьев». 1984 г.. 12.15 
«Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер». 12.25, 18.40, 0.50 «Что 
делать?». 13.15 «Искусственный от-
бор». 13.55 Д/с «Первые в мире». 14.10 
«Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В 
поисках радости». 15.10 Новости. Под-
робно. Кино. 15.25 Альфред Хичкок «Я 
исповедуюсь» в программе «Библейский 
сюжет». 15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». 17.45 «Цвет времени». 
Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван». 17.55 «Исторические концерты». 
Николай Петров. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 
Альманах по истории музыкальной куль-
туры. 23.20 «80 лет режиссеру». «Моно-
лог в 4-х частях. Александр Прошкин».. 
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю». 
2.45 «Цвет времени». Ар-деко.. 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+). 10.55 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+). 13.40, 4.55 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 
3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 18.10 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 20.00 
«Наш город». Диалог с мэром. Прямой 
эфир. 22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+). 

23.05, 1.35 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» (16+). 0.00 «События. 25-й час» 
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф 
«Женщины Евгения Евстигнеева» (16+). 
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+). 
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+). 8.30 
«Рисуем сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+). 23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
(16+). 1.00 «Испытание любовью» (16+). 
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 
«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+). 
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 22.00 Х/ф 
«КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.05 «Stand up» 
(16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 
9.35 «Тест на отцовство» (16+). 11.35, 
4.25 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 
3.00 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 
2.35 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «БУДЬ 
ЧТО БУДЕТ» (16+). 19.00 Т/с «СОЛЁ-
НАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). 23.00 Т/с «СА-
МАРА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+). 12.15, 1.20, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.30, 0.10 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 3.35 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав-
ном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
(12+). 23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» 
(16+). 

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 0.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 
Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 23.10 
«Критическая масса» (16+). 0.00 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-
вестия». 5.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 8.35 
«День ангела». 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.45, 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 
Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» 
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 
2.00 «Новости города» (16+). 7.05 М/с 
«Мультяхи» (0+). 9.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+). 11.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ» (6+). 13.05, 16.00 «Земля-террито-
рия загадок» (12+). 13.30 «Медицинская 
правда» (16+). 14.00 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (16+). 15.50 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+). 16.30 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» (0+). 18.00 М/ф «Жирафа» (0+). 
19.15 «На повестке дня» (16+). 19.45 Т/с 
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 22.00 Х/ф 
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 23.50 Х/ф «ЛАР-
ГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 
2.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» (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, 15.40, 16.40, 
18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 
Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 11.10 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 
14.20, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 
12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 
вещание» (16+). 13.00 «Мечтатели» (12+). 
14.35, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 
«Время высоких технологий» (12+). 17.00 

Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 
(16+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 
«Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры». 6.35 «Пеш-
ком...». Москва Врубеля». 7.05, 20.00 
«Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Все-
ленная Стивена Хокинга». 8.20 «Монолог 
в 4-х частях. Александр Прошкин».. 8.45, 
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ 
век». «Кинопанорама». Ведущий Ростис-
лав Плятт. 1979 г.. 12.25, 18.45, 0.50 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. «Александр 
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 13.10 
Альманах по истории музыкальной куль-
туры. 13.55 «Красивая планета». «Испа-
ния. Исторический центр Кордовы». 14.10 
«Меж двух кулис». «Дмитрий Крымов. 
Своими словами». 15.10 Новости. Под-
робно. Театр. 15.25 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2». 16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕ». 17.45 «Цвет времени». Клод 
Моне. 17.55 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 
«Энигма. Лейф Ове Андснес». 23.20 «К 
80-летию режиссера». «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин».. 0.10 «Черные 
дыры. Белые пятна». 2.40 «Красивая пла-
нета». «Великобритания. Королевские бо-
танические сады Кью». 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+). 10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.55 «Мой ге-
рой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 
3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-
ственный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.00 Cобытия. 
22.35 «10 самых... Пожилые отцы» (16+). 

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» (12+). 0.00 «События. 25-й час» 
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Про-
щание. Людмила Гурченко» (12+). 1.35 «Ди-
кие деньги» (16+). 2.20 «Вся правда» (16+). 
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+). 
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с 
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+). 23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+). 1.15 
«Апокалипсис» (16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спа-
си свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 «Однажды в 
России» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «Студия «Союз» (16+). 22.00 Х/ф 
«КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.10, 2.05 «Stand 
up» (16+). 2.00 «THT-Club» (16+). 3.45 «От-
крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+). 6.35 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 
11.40, 4.30 «Реальная мистика» (16+). 
12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+). 
14.35, 2.40 «Порча» (16+). 15.05 Т/с 
«СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). 19.00 
Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+). 23.05 
Т/с «САМАРА» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№48                                                                                                                   12.03.2020 года 
Об  отмене Постановления Администрации Великосельского сельского 
поселения от 19.02.2008 г. № 23 «Об упорядочении содержания собак и кошек
 на территории Великосельского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 

19.02.2008  г. № 23 «Об упорядочении содержания собак и кошек на территории Великосельского 
сельского поселения».

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на Заместителя  Главы Администрации  
Великосельского  сельского  поселения.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гаврилов - 
Ямский Вестник» и на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
В.Водопьянов, глава администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 46                                                                                                                            10.03.2020 
О запрете выхода людей и 
выезда автотранспортных
средств на лед в весенний период 
на водных объектах 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах на территории Великосель-
ского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия в 

весенний период 2020 года.
2.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций осуществляющим свою деятель-

ность на территории Великосельского  сельского поселения:
2.1. организовать разъяснительную работу о правилах поведения на водоемах с целью предот-

вращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в весенний период. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского 

сельского поселения А.А. Малкову.
4. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник»  и на 

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

В. Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 245                                                                                                                         16.03.2020   
О внесении изменений в постановление  
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 04.02.2020 №107
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
04.02.2020 №107 «Об утверждении порядка организации работ по профилактике нарушений обя-
зательных требований  по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 
2020 год» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
  «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований  по органи-

зации и осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год».
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований по организации 

и осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год согласно приложению.».
1.3.Внести  в  Порядок организации  работ по профилактике нарушений обязательных требова-

ний  по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год изменения, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава  Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 246                                                                                                                         16.03.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.09.2018 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 18.02.2020 № 33 «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 19.12.2019 г. № 23  «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского 
муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Ярослав-
ской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», утвержденную  поста-
новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 1077 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

С приложениями можно ознакомится на официальнм сайте администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 38                                                                                                                           05.03.2020 
О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2020 года
В целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количе-

ства   несчастных случаев на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно проводить работу по 

профилактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:
- разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в весенне-летний 

период;
- доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на во-

доемах;
- обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
2.Рекомендовать руководителям учреждений образования осуществляющим свою деятель-

ность на территории Шопшинского  сельского поселения организовать:
2.1. Ежегодное проведение в марте месяце  в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ (БЖД) 

проведение занятий, бесед по мерам безопасности на льду;
2.2. Ежегодное проведение в мае месяце в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ (БЖД) 

проведение занятий, бесед по безопасности на водных объектах.
3. Ответственному за обеспечение безопасности людей на водных объектах, заместителю Гла-

вы Администрации Шопшинского сельского поселения Барышниковой О.Н.:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-

дных объектах в весенне-летний период 2020 года на территории Шопшинского сельского поселения;
3.2. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных 

случаев на водных объектах
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 151                                                                                                                        12.03.2020    
 Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и
иных принятых в соответствии с ним нормативных

правовых актов Российской Федерации 
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом городско-
го поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям - начальника отдела по финансам, экономике и 
бухгалтерской отчетности – главного бухгалтера М.В. Крестиничеву.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№4, тел.(2-45-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 153                                                                                                                        12.03.2020    
 Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ 
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях совершенствования бюджетного планирования и упорядочения разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение).
2. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015 г. № 52 

«Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского поселения Гаврилов-Ям» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции 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.

5. 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 Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№4, тел.(2-45-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 155                                                                                                                         12.03.2020    
О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
в весенний период ледотаяния 2020 г
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6,27,41 Водного кодекса РФ, 
руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с решением 
районной КЧС и ОПБ от 28.02.2020 года, в целях обеспечения безопасности людей на водных объек-
тах на территории городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в течение весеннего периода ледотаяния повсеместно выход людей и выезд  ав-

тотранспортных средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» Седову А.В.:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения  путем распространения на-

глядной агитации в местах массового пребывания людей и  размещением информации в средствах 
массовой информации;

- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда автотранспорт-
ных средств на лед.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.03.2020 № 155

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в городском
 поселении Гаврилов-Ям в весенний период ледотаяния 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

четвертого созыва
№ 6                                                                                                                             17.03.2020 
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального 

Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Со-
вета на 31.03.2020 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям со следующей 
повесткой дня:

1. Отчет председателя Муниципального Совета об итогах работы за 2019 год.
2.О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 17.12.2019 № 22 

«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
3.О выделении денежных средств ( об отказе в выделении денежных средств) из средств мест-

ного бюджета на приобретение жилых  помещений для переселения граждан из аварийного жилого 
дома № 14 по ул.Пирогова.

4.О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. «Об утверждении проектной документации Правил землепользования 
и застройки городского поселения Гаврилов-Ям»

5.О наименовании улиц, расположенных в районе ул. Царевского.
6.О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям № 111 от 20.12.2016 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
городского поселения Гаврилов-Ям»

7.О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органе местного самоуправления городского поселения Гаври-

лов-Ям.
8.Об утверждении Положения «О публичных слушаниях».
9.Разное.

Н.А.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№160                                                                                                                          13.03.2020 
О запрете выжигания сухой травяной
растительности  на  территории 
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Запретить выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям в весенний период: апрель-май 2020 года, за исключением слу-
чаев, установленных действующим законодательством.

2. Постановление опубликовать в  районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник»  и 
разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения   Гаврилов - Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 39                                                                                                                           11.03.2020   
Об утверждении  муниципальной программы 
«Комплексное  развитие сельских территорий 
в Шопшинском сельском поселении» на 2020-2025  годы
и признании утратившим силу постановления 
администрации сельского поселения  от 28.12.2018  № 136
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановления Администрации 

Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016 № 60 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», 
руководствуясь статьей 26 Устава,

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских терри-

торий в Шопшинском сельском поселении» на 2020-2025 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шопшинского сельского поселе-

ния от 28.12.2018  № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Шопшинского сельского поселения» на 2019-2021 годы.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
- начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

4. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-
ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 43                                                                                                                           16.03.2020  
О запрете несанкционированных 
палов травы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопо-
жарном режиме» и в целях подготовки к пожароопасному периоду, а также реализации первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам и руководителям организаций проведение пала травы (выжигание 

сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов; выжигание стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса; разведение ко-
стров) на территории Шопшинского сельского поселения в весенне-летний период 2020 г.;

2. Заместителю Главы Администрации Шопшинского сельского поселения Барышниковой О.Н. 
(председатель КЧС и ОПБ): 

2.1. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам преду-
преждения и своевременного тушения природных пожаров, вызванных возгоранием травы и не-
осторожным обращением с огнем, недопущения несанкционированных палов травы и сжигания 
мусора.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий своевременно проводить 
опашку населенных пунктов, подверженных угрозе от возможных лесоторфяных пожаров.

4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского 
поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 260                                                                                                                       18.03.20202 
О создании комиссии по борьбе 
с борщевиком Сосновского
В целях координации работы по борьбе с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяй-

ственного назначения, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по обследованию земельных участков на наличие засорения борщеви-

ком Сосновского в составе:
Председатель комиссии:
- Шабарова В.Н.- Заместитель Главы Администрации Гаврилов - Ямского  муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии:
- Абрамов Н. А. - начальник отдела сельского хозяйства Администрации Гаврилов - Ямского 

муниципального района;
Секретарь комиссии:
- Рыжакова М.Н. -  ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Гаврилов 

- Ямского муниципального района;
Члены комиссии:
- Василевская В.В. - начальник управления по архитектуре, градостроительству, имуществен-

ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
-  Филиппова Н.И. - руководитель Гаврилов - Ямского районного отдела филиала ФГБУ  «Рос-

сельхозцентр» по Ярославской области  (по согласованию);
- Шуткина О.В. - главный агрохимик района ФГБУ ГСАС «Ярославская» (по согласованию);
- Представитель Администрации сельского поселения (по согласованию).
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 164                                                                                                                         16.03.2020    
Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение в городском поселении
Гаврилов-Ям» на 2020-2022гг.
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 
городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить  муниципальную программу «Энергосбережение в городском поселении Гаври-

лов-Ям» на 2020-2022 годы. (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой   газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
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 Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№12, тел.(2-41-86). 

Информационное сообщение 
об итогах аукциона на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на 

территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения аукциона 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником 
аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 14400,00 руб. (в год) с Баранниковым С. Н.

Превентивные меры незамедлительного 
характера для защиты граждан 

в организациях общественного питания
Организациям общественного питания незамедли-

тельно принять следующие меры:

1. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного ин-

вентаря таким образом, чтобы расстояние между посети-

телями было не менее 1 метра;

Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям обще-

ственного питания и досугового характера, предусматри-

вающим тесное размещение посетителей, организовать 

работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние меж-

ду посетителями не менее 1 метра;

2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания 

только после мытья рук с мылом, а также с обработкой 

кожными дезинфицирующими средствами (в том числе 

антисептическими средствами на основе изопропилового 

и/или этилового спирта);

3. Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний 

простудными и респираторными заболеваниями и не до-

пускать таких лиц в зал обслуживания, как и лиц с очевид-

ными признаками респираторных заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения 

указанных мер, а также в целях недопущения к работе 

лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, по-

вышенную температуру тела, а также вернувшихся в те-

чение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем 

заболеваний коронавирусом;

5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет 

воздержаться от посещения заведения общественного питания;

6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотреб-

надзора по дезинфекции помещений и инвентаря.

Превентивные меры незамедлительного ха-
рактера для защиты граждан в организациях 

торговли
Организациям торговли незамедлительно принять 

следующие меры:

1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с 

предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в 

том числе регулярно протирать дезинфицирующим рас-

твором поверхности с наиболее интенсивным контактом 

рук потребителей – ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации очередей и 

скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупа-

телей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 

метр друг от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале 

наиболее востребованных товаров. В случае повышения 

спроса на них обеспечить увеличение количества данных 

товаров в торговом зале и их выкладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее 

востребованных товаров, учитывая имеющийся у торго-

вых организаций опыт, местную специфику и рекоменда-

ции федеральных и местных властей. Усилить работу с 

поставщиками для планирования и обеспечения беспере-

бойных поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров 

потребителям принять меры по минимизации близкого 

контакта с покупателем;

6. Торговым сетям и иным организациям торговли про-

работать вопрос о дистанционном получении заказов от 

потребителей с последующей выдачей укомплектованно-

го заказа покупателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях выполнения 

указанных мер, а также в целях недопущения к работе 

лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, 

повышенной температуры тела и вернувшихся в течение 

последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболе-

ваний коронавирусом.

Анна Вехтер, начальник отдела экономики, 
предпренимательской деятельности и инвестиций, 

администрации района.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧИТСЯ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧИТСЯ 
СЛУЖИТЬ БУКВЕ ЗАКОНАСЛУЖИТЬ БУКВЕ ЗАКОНА

Прокуратурой Ярославской области в целях повы-Прокуратурой Ярославской области в целях повы-
шения эффективности работы по подготовке кадров шения эффективности работы по подготовке кадров 
для органов прокуратуры в соответствии  с приказом для органов прокуратуры в соответствии  с приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от Генерального прокурора Российской Федерации от 
31.01.2017  № 54 «Об организации работы по обеспе-31.01.2017  № 54 «Об организации работы по обеспе-
чению целевого обучения граждан в государственных чению целевого обучения граждан в государственных 
образовательных организациях высшего образова-образовательных организациях высшего образова-
ния»  (в ред. от 19.06.2019) организована работа по ния»  (в ред. от 19.06.2019) организована работа по 
обеспечению целевого обучения граждан в государ-обеспечению целевого обучения граждан в государ-
ственных образовательных организациях высшего ственных образовательных организациях высшего 
образования, осуществляющих подготовку кадров образования, осуществляющих подготовку кадров 
для органов прокуратуры Российской Федерации на для органов прокуратуры Российской Федерации на 
2020/2021 учебный год.2020/2021 учебный год.

Проводится отбор желаю-
щих для поступления по целе-
вым направлениям от проку-
ратуры Ярославской области в 
следующие образовательные 
организации:

- институт прокуратуры фе-

дерального государственного 

бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

- институт прокуратуры фе-

дерального государственного 

бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия»;

- Санкт-Петербургский юри-

дический институт (филиал) фе-

дерального государственного 

казенного образовательного уч-

реждения высшего образования 

«Университет прокуратуры Рос-

сийской Федерации».

Для этого абитуриен-
там необходимо до 17 апре-
ля представить в прокуратуру 
Гаврилов-Ямского района (Гав-
рилов-Ям, ул. Клубная, 4; тел. 
2-16-63) комплект документов, в 
состав которого входят:

1. Заявление кандидата на имя 

прокурора области с просьбой о 

выдаче целевого направления для 

поступления в конкретную образо-

вательную организацию.

2.Автобиография (пишется 

кандидатом собственноручно   в 

произвольной форме, в ней долж-

ны быть указаны следующие све-

дения: фамилия, имя, отчество; 

число, месяц, год и место рожде-

ния; изменял ли фамилию, имя 

или отчество, если да, то указать 

их, а также когда,  где и по какой 

причине; гражданство (если изме-

нял, то указать, когда  и по какой 

причине, каким образом оформ-

лен выход из гражданства друго-

го государства, включая бывшие 

союзные республики СССР, а 

также указать, имел ли или име-

ет гражданство другого государ-

ства); образование (когда  и какие 

учебные    заведения   окончил,    

направление    подготовки или 

специальность, квалификация в со-

ответствии с записями в дипломе); 

сведения о трудоустройстве; при-

влекался ли к административной  и 

уголовной ответственности (когда 

и за что); близкие родственники 

(родители, братья, сестры) с ука-

занием степени родства, фамилии, 

имени, отчества родственника (при 

изменении фамилии, имени или 

отчества необходимо указать его 

прежние фамилию, имя, отчество), 

числа, месяца, года и места рожде-

ния, места работы (наименование 

и адрес организации) и должно-

сти, домашнего адреса (адреса 

регистрации, фактического прожи-

вания); привлекались ли близкие 

родственники к уголовной ответ-

ственности (если да, то когда и за 

что); близкие родственники, посто-

янно проживающие за границей 

(указать, с какого времени)  или 

оформляющие документы для вы-

езда на постоянное местожитель-

ство  в другое государство; нали-

чие заграничного паспорта (серия, 

номер, когда  и кем выдан); пре-

бывание за границей (когда, где, с 

какой целью); обеспеченность жи-

льем, наличие в собственности жи-

лых помещений, домашний адрес 

(место регистрации, фактического 

проживания), номер телефона; до-

полнительные сведения (участие в 

выборных представительных орга-

нах, другая информация, которую 

кандидат желает сообщить о себе).

3. Характеристика с места уче-

бы, работы или воинской части.

4. Копия трудовой книжки (при 

наличии).

5.Копия медицинской справки 

о состоянии здоровья по форме № 

086-у.

6. Справки из психоневрологи-

ческого и наркологического дис-

пансеров об отсутствии (наличии) 

заболеваний, препятствующих 

прохождению службы.

7.  Документ об образовании 

или справка об успеваемости за 

первое полугодие.

8.  Копия паспорта, военного би-

лета или приписного свидетельства.

9. Согласие на обработку пер-

сональных данных.

10. Согласие на получение ин-

формации о результатах ЕГЭ  по 

русскому языку, истории России и 

обществознанию на официальном 

информационном портале ЕДИ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭК-

ЗАМЕНА.

11.  Справки из Информаци-

онного центра УМВД России  по 

Ярославской области на всех 

близких родственников о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного 

преследования.

Обязательным этапом отбора 

является проведение психологи-

ческого обследования в соответ-

ствии с требованиями приказа Ге-

нерального прокурора Российской 

Федерации от 15.09.2014 № 493 «О 

профессиональном психологиче-

ском отборе кандидатов на службу 

в органы прокуратуры Российской 

Федерации и обучение в государ-

ственные образовательные орга-

низации». Даты проведения пси-

хологического обследования будут 

сообщаться дополнительно, по те-

лефонам, указанным в предостав-

ленных кандидатами документах.

Кандидаты в абитуриенты 

должны иметь хорошую общеобра-

зовательную подготовку, соответ-

ствующие личностные качества и 

состояние здоровья, высокую мо-

тивацию к прокурорской деятель-

ности и иметь представление о ее 

содержании.

Решение о выдаче направле-

ния для поступления в образова-

тельную организацию принимается 

прокурором Ярославской области 

на основании результатов конкурс-

ного отбора кандидатов в абитури-

енты, который представляет собой 

комплекс мероприятий по оценке 

профессиональных и моральных 

качеств кандидатов, степени их 

пригодности по состоянию здоро-

вья и нацеленности на последую-

щее прохождение службы в проку-

ратуре Ярославской области.

В случае необходимости полу-

чения дополнительной информа-

ции  по данному вопросу можно 

обращаться в отдел кадров (на 

правах управления) прокуратуры 

Ярославской области по телефо-

ну: 8 (4852) 20-84-56. 

Наталья Шоронова, 
прокурор района 

советник юстиции.

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗА МУСОР ПЛАТИТ ТОЛЬКО СОБСТВЕННИКЗА МУСОР ПЛАТИТ ТОЛЬКО СОБСТВЕННИК
Сегодня в нашей рубрике мы детально разберем, как решить проблему с платой Сегодня в нашей рубрике мы детально разберем, как решить проблему с платой 

за обращение с ТКО, если вам ее начислили, что называется, от фонаря. Расскажу за обращение с ТКО, если вам ее начислили, что называется, от фонаря. Расскажу 
вам, как это делала я, и в моем случае незаконная плата действительно началась с вам, как это делала я, и в моем случае незаконная плата действительно началась с 
самого что ни на сесть настоящего фонаря.самого что ни на сесть настоящего фонаря.

Но, прежде всего, напомню тем, 

кто забыл: за мусор платит только 

собственник. Если вы имеете, на-

пример, долю в квартире или ее в 

полной собственности, плюс дом у 

вас имеется, а может, и  еще что-то 

собственное, то законно будет по 

каждому из этих адресов от соот-

ветствующей инстанции, в нашем 

случае ООО «Хартия», направлять 

вам счета на оплату за обращение с 

ТКО. Не очень разумно, но пока так. 

Однако если вы не собственник того 

объекта, куда вам прилетело требо-

вание об оплате за мусор, вот тогда 

правы вы и нужно действовать.

Моя проблема началась с квит-

ка, пришедшего от ПАО «ТНСэ-

нерго Ярославль» за уплату элек-

троэнергии на стройке, к которому 

почему-то был «прилеплен» еще 

один счет – на оплату за обраще-

ние с ТКО.  По указанному адресу 

имеется электроопора, на ней уста-

новлен счетчик и по его показаниям 

я исправно плачу за потребленную 

во время строительных работ элек-

троэнергию. Все было спокойно, и 

вдруг такой добавочек суммой, аж, 

в 1388 рублей 67 копеек. Получа-

ется, «хартийцы» насчитали с са-

мого начала взимания плат. Тогда 

я стала внимательно изучать счета 

и только тут заметила, что и в пер-

вом, который за электроэнергию, я 

уже прохожу как собственник. Вот, 

значит, откуда ветер дует – просто 

взяли и сделали меня собственни-

ком, без всяких на то документаль-

ных подтверждений – от фонаря! Но 

эта вольность до поры до времени 

мне не вредила – за использован-

ное-то электричество все равно же 

платить надо. Но с мусором нарисо-

валась совсем другая картина и уже 

пришлось защищаться.

 Можно пойти в местное пред-

ставительство «Хартии» по адресу: 

ул. Советская, 5, которое находится 

в том же здании, что и «ТНСэнер-

го», а кабинет открыт для населения 

два раза в неделю по полдня. Но 

эффективности ради настоятельно 

рекомендую вам отправиться сразу 

в Ярославль по адресу: Московский 

проспект, д.149. Это не так далеко 

от въезда в город, а дом хорошо 

узнаваем по входу – лестницу, к 

нему ведущую, накрывает крупный 

козырек-волна, которую отлично 

видно с проезжей части. Принима-

ют население здесь четыре дня в 

неделю: понедельник и вторник с 

8.30 до 12.00, а в среду и четверг 

с 13.00 до 17.30. В пятницу день не 

приемный. Специалистов несколь-

ко, все, что называется, в теме, но, 

чтобы вам было проще действо-

вать и со всем управиться за один 

заход, кое-что подскажу.  Возьмите 

с собой уже написанное, а лучше 

напечатанное заявление. В правом 

верхнем углу укажите: директору 

Ярославского филиала ООО «Хар-

тия» В.В. Шубину от  ФИО (полно-

стью), проживающего по адресу 

и  ваш номер телефона. Далее из-

лагайте суть претензии. Например, 

так: по адресу: г. Гаврилов-Ям, До-

бролюбова, 5 прошу снять плату за 

ТКО, начисленное на мое имя, так 

как я собственником ни данного 

дома, ни его доли не являюсь. Это 

подтверждает… Далее, если у вас 

имеются документы, указывающие 

кто настоящий собственник, даже 

и умерший, назовите их, сделайте 

копии бумаг, а оригиналы возьмите 

с собой. Если вообще собственника 

нет, а участок, возможно, в аренде, 

тоже подтвердите это. В том случае, 

если собственника пока нет вооб-

ще, так и укажите – проверят сами. 

Чаще всего этот вариант касается 

новостроек, но, конечно, не всегда. 

Да, и не забудьте захватить с собой 

оригинал счета, согласно которому 

вас обязывают платить за обраще-

ние с ТКО на данном спорном объ-

екте.

В офисе сделают копию вашего 

заявления, если у вас с собой ее не 

окажется, и с пометкой ООО «Хар-

тии» и входящим номером вернут. 

Ответ поступит примерно через 

месяц. В моем случае - за 13 дней. 

На мое заявление ответили, что 

«…сведения для перерасчета платы 

за коммунальную услугу «Обраще-

ние с ТКО» направлены в ПАО «ТН-

Сэнерго Ярославль».  А вскоре и от 

этой организации пришел квиточек, 

где мой якобы долг, уже выросший 

к тому времени до 1603 рублей 

10 копеек, обнулялся.   Получалось, 

что за мусор по данному адресу я 

ничего не должна. 

Так что, если вы не собственник 

данного дома, квартиры, то и пла-

тить за мусор не должны. А если она 

у вас хоть в пяти местах, тогда уж 

извольте платить. Правда, есть еще 

такой нюанс: вы покидаете «зим-

ние» городские квартиры и отправ-

ляетесь на весь огородный сезон на 

дачу в деревню.  О порядке в этом 

вопросе – в следующем выпуске.

Уважаемые читатели, «Жи-
тейский ликбез» ждет ваши во-
просы по выходу из тех или иных 
ситуаций, а также, чтобы узнать 
что-то. Задавайте их по телефо-
ну 2-08-65, либо присылайте на 
электронную почту: vestnik52@
yandex.ru.

Подготовила Татьяна Пушкина.
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ВОЗВРАЩЕНЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДУТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И ВЕСТНИКВОЗВРАЩЕНЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДУТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И ВЕСТНИК

СРОЧНАЯ СЛУЖБА СЕРЖАНТА АНТОНОВА СРОЧНАЯ СЛУЖБА СЕРЖАНТА АНТОНОВА 
ЗАКАНЧИВАЛАСЬ В … ИЮНЕ 1941ЗАКАНЧИВАЛАСЬ В … ИЮНЕ 1941

Благодаря публикациям «Вестника», мы вместе с Благодаря публикациям «Вестника», мы вместе с 
вами, дорогие читатели, а также историку из Ярос-вами, дорогие читатели, а также историку из Ярос-
лавля Сергею Кудрявцеву, вернули из небытия уже лавля Сергею Кудрявцеву, вернули из небытия уже 
немало солдат, воевавших в годы Великой Отече-немало солдат, воевавших в годы Великой Отече-
ственной войны. В этот раз на нашу просьбу отклик-ственной войны. В этот раз на нашу просьбу отклик-
нулась дочь партизана Павла Антонова – Валентина нулась дочь партизана Павла Антонова – Валентина 
Мелкова. Оказалось, что Павел после войны прожил Мелкова. Оказалось, что Павел после войны прожил 
долгую жизнь и скончался только 1999 году.долгую жизнь и скончался только 1999 году.

Родился Павел Антонов в 

1917 году в деревне Стрельни-

ково, а затем вместе с матерью, 

братьями и сестрами переехал в 

город Гаврилов-Ям, где окончил   

среднюю школу №1, а потом 1938 

году был призван на службу в ар-

мию. В июне 1941 года он должен 

был демобилизоваться и вернуть 

домой, но вместо этого отправил-

ся на фронт. Долгое время после 

начала войны родные ничего не 

знали о судьбе Павла, пока не по-

лучили от него письмо, в котором 

он писал, что жив и находится в 

Белоруссии. 

- Моя мама познакомилась с 

отцом на танцах, уже после его 

возвращения из Белоруссии, а 

потом появилась я, - рассказы-

вает Валентина Мелкова. – Папа 

не любил вспоминать тяготы во-

йны, ведь жить им приходилось в 

лесу, в землянках, еды не хвата-

ло. Сначала партизанам помога-

ли местные жители,потом было 

налажено воздушное сообщение 

и продовольствие стали достав-

лять на самолете. Однажды всему 

отряду пришлось провести целую 

неделю стоя по пояс в болотной 

жиже. После этого у отца на ногах 

образовались огромные язвы, и 

только благодаря усилиям мест-

ного фельдшера ноги удалось 

спасти от ампутации. Чуть позже, 

отца ранили в плечо, рана была 

не смертельной, но продолжала 

беспокоить его всю оставшуюся 

жизнь. Также папа рассказывал 

нам о том, что в один из дней в 

лагерь к партизанам пришел муж-

чина в немецкой форме и на чисто 

русском языке представился сол-

датом Советской армии, который 

попал в плен к немецким захват-

чикам, но ему удалось сбежать. 

Конечно, ему не поверили и когда 

24 МАРТА- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА     24 МАРТА- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА     

ТУБЕРКУЛЕЗ СВОЕГО КОВАРСТВА НЕ ОТМЕНЯЛТУБЕРКУЛЕЗ СВОЕГО КОВАРСТВА НЕ ОТМЕНЯЛ
С каждым годом в России регистрируется все меньше С каждым годом в России регистрируется все меньше 

случаев заражения туберкулезом, а уровень смертности случаев заражения туберкулезом, а уровень смертности 
среди больных продолжает падать. Основные показатели среди больных продолжает падать. Основные показатели 
по туберкулёзу в Ярославской области в сравнении с дру-по туберкулёзу в Ярославской области в сравнении с дру-
гими российскими территориями свидетельствуют об от-гими российскими территориями свидетельствуют об от-
носительно благоприятной эпидемиологической обстанов-носительно благоприятной эпидемиологической обстанов-
ке. В нашем районе уровень заболеваемости по сравнению ке. В нашем районе уровень заболеваемости по сравнению 
с предыдущим годом снизился в 3,5 раза. Была выявлена с предыдущим годом снизился в 3,5 раза. Была выявлена 
всего одна зараженная и она уже получила соответствую-всего одна зараженная и она уже получила соответствую-
щее лечение, но несмотря на снижение числа больных ту-щее лечение, но несмотря на снижение числа больных ту-
беркулезом, эта болезнь остается одной из основных угроз беркулезом, эта болезнь остается одной из основных угроз 
для общественного здоровья. Об этом «Вестнику» накануне для общественного здоровья. Об этом «Вестнику» накануне 
международного дня борьбы против туберкулеза подробно международного дня борьбы против туберкулеза подробно 
рассказала районный фтизиатр Людмила Комиссарова.рассказала районный фтизиатр Людмила Комиссарова.

 - В целом у нас довольно не-

плохие результаты по борьбе с 

этим опасным заболеванием, - рас-

сказывает Людмила Константи-

новна. – Но по –прежнему далеко 

не все население делает контроль-

ные проверкина туберкулез. В 

среднем каждый год не обследо-

ванными остается примерно 40% 

жителей района, поэтому в такой 

ситуациисложно прогнозировать, 

как будет складываться обста-

новка дальше, не ожидают ли нас 

сюрпризы.Например, эта цифра в 

ближайшее время может вырасти 

в разы, из-за того, что в областной 

больнице сломался передвижной 

флюорограф, с помощью которого 

мы объезжали жителей сельской 

местности, и на данный момент они 

остались не осмотренными.Главы 

поселений должны бы отнестись 

к этому вопросу очень серьезно 

и самостоятельно организовать 

доставку еще не обследованных 

земляков в Гаврилов-Ямскую ЦРБ 

для прохождения флюорографии. 

Надеюсь, что так и будет.

Многие думают, что туберку-

лез – это инфекция прошлого, и 

что сейчас туберкулезом страдают 

только бездомные и заключенные. 

Именно это заблуждение делает 

нас уязвимыми, так как почти все 

отрицают сам факт того, что они 

могут заболеть чахоткой, счита-

ют себя здоровыми и не посеща-

ют больницы без необходимости, 

подвергая опасностии себя, и 

окружающих. Люди, однажды пе-

реболевшие туберкулезом, тоже 

какое-то время могут считать себя 

абсолютно здоровыми, думая, что 

та симптоматика, которая у них 

проявляется, связана, например, 

с простудными заболеваниями и 

оттягивают поход к врачу на неде-

лю, две или даже три, а туберкулез 

продолжает свое разрушительное 

действие. Ведь если определить 

его на ранней стадии, то излече-

ние будет лучше и быстрее, и не 

оставит больших изменений в ор-

ганизме.

Туберкулез по своей сути очень 

коварное заболевание, переболев 

им однажды нельзя считать себя в 

полной безопасности.При опреде-

ленных условиях жизни он может 

вспыхнуть в организме с новой си-

лой. Даже если человек полностью 

вылечился, это не дает гарантии, 

что в какой- то моментзаболева-

ние не проявит себя вновь. Срыв 

иммунной системы может быть 

вызван плохими условиями про-

живания, стрессом или каким-то 

сопутствующим заболеванием. 

Те, кто излечился от туберкуле-

за, всегда должны помнить о том, 

что нужно следить за своим здо-

ровьем, вовремя обследоваться 

и вести здоровый образ жизни.  

Как бы это надоедливо ни звуча-

ло, другого пути просто нет, чтобы 

самому быть в порядке и другим, 

в том числе и своим близким, не 

причинить вреда.

- Очень печально, но по –преж-

нему в группе риска остаются 

дети, - делится фтизиатр. -Одной 

из главных причин является отказ 

родителей от вакцинации, что не-

разумно и в дальнейшем может 

принести много неприятностей.В 

последнее время я часто хожу на 

собрания в школы и садики и пы-

таюсь донести до родителей, что 

отказываясь от вакцинации, они 

берут на себя колоссальную ответ-

ственность. Ведь нет никакой га-

рантии, что ребенок не встретится 

с носителем инфекции, и не прои-

зойдет заражение.Родители часто 

обосновывают свой отказ боязнью 

осложнений, но за долгие годы 

своей работы я с этим не сталки-

валась ни разу. Да, у некоторых 

малышей иногда проявляются ал-

лергические реакции на туберку-

лин, но это в первую очередь свя-

зано с компонентами препарата. 

В состав препарата помогающего 

нам выявить туберкулез всегда 

входят основные вещества и так 

называемые стандартизаторы, ко-

торые и могут вызывать аллергию 

в организме, не стоит этого боять-

ся. И если делать все по правилам, 

то никаких осложнений не будет. 

Случаев заболеваемости ту-

беркулезом в нашем районе с 

каждым годом становиться все 

меньше, а это значить, что про-

филактические меры работают и 

работают весьма эффективно. Но 

не стоит терять бдительность, ведь 

туберкулез при любом раскладе 

остается одной из самых смер-

тельно опасных болезней во всем 

мире. И чтобы здоровым людям 

защитить себя от таких коварных 

«бяк», нужно быть всегда начеку: 

не пренебрегать обследованиями, 

сообщать о местах возможного 

пребывания больных.

Елена Липатова.

уже решили расстрелять как шпи-

она, он вдруг громко воскликнул: 

«Антонов, неужели это ты?». Отец 

стал вглядываться в лицо «немца» 

и только тут узнал в мужчине сво-

его земляка, жившего до войны 

на соседней улице. Фамилия его 

была Бровкин.  Благодаря этому 

счастливому обстоятельству, бед-

няга избежал расстрела.

Все долгие годы войны Анто-

нов был участником партизанского 

движения на территории Белорус-

ской ССР, а после Победы остал-

ся еще на два года в Белорусском 

городе Молодична, где помогал 

восстанавливать разрушенный 

завод. Был награжден медалью 

«Партизан Отечественной войны» 

I степени и орденом Отечествен-

ной войны II степени. На Родину 

вернулся лишь в 1947 году, спустя 

9 лет после ухода в армию.

 Подготовила Елена Липатова.
Павел с женой.Павел с женой.

Павел Антонов, Павел Антонов, 
работал водителемработал водителем
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ОНИ ТОЖЕ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУОНИ ТОЖЕ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
В Гаврилов-Яме проходит награждение В Гаврилов-Яме проходит награждение 

ветеранов Великой Отечественной войны ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла юбилейными медалями и тружеников тыла юбилейными медалями 
в честь 75-летия Победы. 17 и 18 марта тор-в честь 75-летия Победы. 17 и 18 марта тор-
жественные церемонии прошли в доме-ин-жественные церемонии прошли в доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов, где тернате для престарелых и инвалидов, где 
награды получили 25 человек.награды получили 25 человек.

В обоих корпусах соци-

ального учреждения залы 

для церемоний были забиты 

до отказа. На почетных ме-

стах – виновники торжества 

– убеленные сединами жен-

щины, и мужчины, некото-

рые из которых уже и ходят 

с трудом, и здоровьем не 

блещут, но почти все и них 

в этот миг, не скрывая слез 

волнения, вспоминали свою 

опаленную войной юность. 

Ведь та война не обошла 

стороной практически ни 

одну семью.

- Когда началась вой-

на, я училась в четвертом 

классе, но уже осенью шко-

лу закрыли, и все ученики 

пошли работать, - вспоми-

нает Екатерина Николаевна 

Дубровина.  – Мы, девчонки, 

пахали на быках и коровах. 

А попробуй-ка, запряги их, 

намучаешься. Сейчас даже 

представить такое трудно, 

а тогда – ничего, работали. 

Мы в тылу, а солдатики – на 

фронте. Отец мой прошел 

и гражданскую, и Великую 

Отечественную. Слава Богу, 

остался жив, вернулся в сен-

тябре 45-го. 

- У нас в Песочном всех 

мужиков почти сразу забрали, 

в деревне только женщины 

да ребятишки остались, - го-

ворит Валентина Ивановна 

Кукарина, - Да еще вдоба-

вок 41-й год почему-то неу-

рожайным выдался, так что 

хлебнули мы лиха: ели и тра-

ву, и картофельные очистки. 

А я в нашей семье за стар-

шую осталась, в десять-то 

лет, потому что мама с утра 

до вечера в колхозе работа-

ла. Тяжело было очень. 

- Я на комбинате уже 

во время войны работала, 

- рассказывает Елена Фе-

доровна Сковородкина, удо-

стоенная за свой ударный 

труд сразу нескольких пра-

вительственных наград. - Мы 

там пропадали целыми дня-

ми – по 12 часов трудились, 

по несколько норм давали. 

Даже мылись и обедали пря-

мо в цехе, чтобы не тратить 

время на дорогу домой и об-

ратно. 

- А я, вместо того, чтобы 

учиться, работала курье-

ром-уборщицей в горсовете, 

чтобы получать по карточке 

не 300 граммов хлеба, как 

иждивенец, а 500, как ра-

бочий, - вспоминает Текуса 

Васильевна Смирнова. – До-

учиться потом так и не при-

шлось.    

Детям военной поры 

действительно пришлось ис-

пытать немало, но, несмотря 

на это, они, как и вся стра-

на, свято верили в победу. 

Эта победа далась нелегко, 

и вместе со всем советским 

народом ее приближали 

гаврилов-ямские девчонки, 

снабжавшие армию продо-

вольствием. Порой недое-

давшие и недосыпавшие, 

валившиеся с ног от уста-

лости, терявшие родных и 

близких, но твердо следо-

вавшие призыву: все для 

фронта, все для победы!

- Я от всей души хочу ска-

зать вам слова благодарности 

за нелегкий труд в течение че-

тырех военных лет, за все, что 

вы сделали для приближения 

Великой Победы, - обратился 

к виновникам торжества Глава 

района Алексей Комаров. - Вы 

в наши руки передали страну, 

которой мы сегодня по праву 

можем гордиться.  

В Гаврилов-Яме, как и по 

всей стране, за семь десят-

ков лет выросло уже не одно 

поколение, никогда не знав-

шее войны. А мирное небо 

над головой подарили нам не 

только солдаты, сражавшиеся 

на полях той далекой войны, 

но и те, кто ковал эту победу 

в тылу. И сколько бы ни про-

шло лет, этот подвиг навсегда 

останется в памяти народной. 

И еще долгие годы люди бу-

дут преклоняться перед му-

жеством тех, кто 75 лет назад 

встал на защиту нашей роди-

ны. Всего в Гаврилов-Ямском 

районе до 9 мая будет вручено 

299 юбилейных медалей.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

И СНОВА - ЛУЧШИЕ И СНОВА - ЛУЧШИЕ Гаврилов-ямские кадеты в очередной раз Гаврилов-ямские кадеты в очередной раз 
стали победителями смотра-конкурса кадет-стали победителями смотра-конкурса кадет-
ских классов, который в этом году прошел ских классов, который в этом году прошел 
уже в десятый раз и был посвящен 75-летию уже в десятый раз и был посвящен 75-летию 
Великой Победы. На этот раз в гости к ка-Великой Победы. На этот раз в гости к ка-
детам средней школы № 2, которая все эти детам средней школы № 2, которая все эти 
годы и является главным организатором годы и является главным организатором 
праздника, приехали команды из пяти учеб-праздника, приехали команды из пяти учеб-
ных заведений Ярославской области. Прие-ных заведений Ярославской области. Прие-
хали, чтобы померяться силами в борьбе за хали, чтобы померяться силами в борьбе за 
звание самого ловкого, сильного, смелого.звание самого ловкого, сильного, смелого.

Они громко и четко отве-

чали на приветствия, отдавали 

команды и выполняли их, пе-

чатали шаг в строю и стреляли 

из винтовки. Словом наглядно 

показывали все те воинские 

навыки, которые получили за 

время занятий  в кадетских 

классах. Сегодня подобные 

специализированные учебные 

коллективы есть практически 

в каждом районе Ярославской 

области и позволяют подрас-

тающему поколению освоить 

азы военной подготовки, а так-

же стать настоящими патрио-

тами своей Родины. 

- Я раньше никогда не дер-

жал в руках оружия, а теперь 

спокойно собираю и разбираю 

автомат, и даже показываю 

неплохое время, - говорит ка-

дет средней школы № 2 Артем 

Гладышев. – Уверен, эти на-

выки обязательно пригодятся 

мне в будущем, ведь я мечтаю 

стать полицейским.  

     Интересно, что в ряды 

кадетов вливаются сегодня не 

только мальчишки, но и дев-

чонки. Причем осваивают они 

воинские навыки зачастую 

даже лучше, чем представите-

ли сильного пола. 

- Я тоже пойду служить в 

полицию, - признается Кристи-

на Андреева из Туношны. – По-

этому освиваю «науку побеж-

дать» с большим интересом. 

Все десять лет организа-

тором Дня кадета выступает 

средняя школа №2, которая, 

кстати, является и постоянным 

лидером состязаний, а потому 

именно юным гаврилов-ямцам 

и было предоставлено почет-

ное право поднять флаг РФ и 

официально открыть праздник, 

который  в этом году был по-

священ важной дате –75летию 

со дня Великой Победы над 

фашисткой Германией. Память 

событиях Великой Отечествен-

ной неподвластна времени, 

бережно хранимая и переда-

ваемая из поколения в поколе-

ние, она переживет века. Это и 

подтвердили своим выступле-

нием ученики второй средней, 

открывшие День кадета. 

- Наша задача – сохранить 

сегодня все то, что сохраняли 

многие годы наши отцы, деды, 

прадеды и передать это вам, 

молодым поколениям, - сказал 

Глава района Алексей Кома-

ров. – Надеюсь, что благодаря 

участию в кадетском движе-

нии вы станете более актив-

ными и сильными и сохраните 

преемственность поколений. 

Вам жить в этой стране в буду-

щем, вам ею управлять, и вам 

ее защищать. 

Программа состязаний 

юных кадетов включала в себя 

самые разнообразные виды 

соревнований. Это и визитная 

карточка, где ребята должны 

были не только отразить суть 

своего рода войск, но и блес-

нуть артистизмом и остроу-

мием. Это и военизированная 

эстафета, где участникам 

команд предстояло проде-

монстрировать полученные за 

время учебы навыки владения 

оружием, умение обращаться 

с противогазом, преодолевать 

препятствия и виртуозно ез-

дить на велосипеде. Это, ко-

нечно, и строевая подготовка, 

ставшая самым трудным, но 

одновременно и самым зре-

лищным видом конкурса. Ка-

деты не только ходили строем 

и пели военные песни, а еще 

четко, а главное, правильно, 

выполняли повороты и различ-

ные перестроения, отдавали 

команды, показав себя вполне 

готовыми к воинской службе. 

Лучше всех это получилось 

у гаврилов-ямцев, ставших 

победителями соревнований. 

Второе место досталось ярос-

лавцам, а третье – команде 

Туношенской школы. 

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, АННА ПРИВАЛОВА.МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, АННА ПРИВАЛОВА.
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ПОЛМИЛЛИОНА – НА ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТПОЛМИЛЛИОНА – НА ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Именно столько на создание школьно-Именно столько на создание школьно-

го мемориала получат учащиеся средней го мемориала получат учащиеся средней 
номер три, чей проект победил в районном номер три, чей проект победил в районном 
конкурсе «Инициатива».  Всего в нем при-конкурсе «Инициатива».  Всего в нем при-
няли участие девять учебных заведений, ра-няли участие девять учебных заведений, ра-
зыгравших между собой почти два миллио-зыгравших между собой почти два миллио-
на рублей - такую сумму из 10-миллионного на рублей - такую сумму из 10-миллионного 
гранта, полученного Гаврилов-Ямом в но-гранта, полученного Гаврилов-Ямом в но-
минации «Прорыв года», районные власти минации «Прорыв года», районные власти 
решили потратить на поддержку школьных решили потратить на поддержку школьных 
инициатив. Победители в разных номина-инициатив. Победители в разных номина-
циях могли заработать на реализацию соб-циях могли заработать на реализацию соб-
ственных идей от 200 тысяч до полумилли-ственных идей от 200 тысяч до полумилли-
она рублей.она рублей.

Главным критерием 

оценки было участие в раз-

работках проектов именно 

самих ребят, ну, и, конечно, 

фантазия и креативность. 

И школьники постарались 

оправдать доверие руковод-

ства района, тем более, что 

возможность заработать 

живые деньги на реализа-

цию своих идей, причем 

деньги немалые, ребятам 

предоставлялась впервые. 

И проекты они представили 

самые разные: от установки 

на территории школы памят-

ника героине Великой Отече-

ственной войны Зое Космо-

демьянской до оборудования 

игровой площадки для ма-

лышей детсадовской группы 

и организации школьного 

питания. Именно такой «пи-

тательный» проект разрабо-

тали ребята из Митина, кото-

рые вынуждены завтракать и 

обедать не в родной школе, 

а в столовой Стогинского 

СПО, расположенной чуть 

ли не на другом конце села. 

Хотя собственный пищеблок 

в учебном заведении имеет-

ся, правда, обслуживает он 

только малышей садишной 

группы, но при необходимо-

сти мог бы взять под крыло 

и остальных ребят, ведь их 

всего-то двадцать пять. 

- Мы посчитали, что в 

таком случае завтраки и 

обеды стали бы чуть ли не в 

половину дешевле, - говорят 

школьники, - и это для наших 

семей, многие из которых яв-

ляются многодетными, было 

бы существенной экономией 

бюджета. 

Еще одна сельская шко-

ла – Шопшинская – пред-

ставила проект собственной 

спортивной площадки. И 

хотя сегодня в селе есть уже 

два прекрасных мини-стади-

она – летний и зимний, по-

строенные в рамках губерна-

торского проекта «Решаем 

вместе!», ребята мечтают 

именно о школьном. Как и 

юные великоселы, проводя-

щие на базе своей школы 

целый ряд спортивных тур-

ниров районного уровня.

А вот городские школьни-

ки озаботились благоустрой-

ством своих учебных заведе-

ний. И хотя практически все 

они и так могут похвастаться 

комфортом и ухоженными 

территориями, ученики меч-

тают еще и о специально 

оборудованных рекреацион-

ных зонах, где они могли бы 

отдохнуть после напряжен-

ных учебных занятий. 

- Наш проект предусма-

тривает четыре таких зоны 

для релаксации и игр,  - пояс-

няет Софья Горшкова. – При-

чем одна из них будет посвя-

щена предстоящему юбилею 

Великой Победы  

Проект по благоустрой-

ству одной из рекреаций 

представили на суд жюри и 

ученики первой школы. А вот 

ребята из средней номер три 

задумали организовать на 

территории учебного заве-

дения целый мемориальный 

комплекс, центром которого 

хотели бы сделать памятник 

Герою Советского Союза 

Зое Космодемьянской. Он 

много лет был визитной кар-

точкой пионерского лагеря 

в Дедове, но в последнее 

время, с закрытием лагеря,  

пришел в негодность. И вот 

ребята решили подарить мо-

нументу вторую жизнь, а за-

одно побороться за присво-

ение школе имени отважной 

партизанки, что в год 75-ле-

тия Великой Победы очень 

актуально. 

- Нам на следующий год 

выпускаться, и мы хотим 

оставить после себя вот та-

кую память, - признается 

Анна Кашникова.

Именно этот проект и 

стал победителем конкурса, 

и на его реализацию третья 

школа получит полмиллиона 

рублей. 

- 400 тысяч уйдут об-

ладателям второго места 

– школьникам шестой сред-

ней, - объявил решение кон-

курсной комиссии Глава рай-

она Алексей Комаров. -  Но не 

осталась без денег и первая 

школа, ей мы решили вы-

делить 300 тысяч, увеличив 

таким образом общий призо-

вой фонд. 

Что же касается сель-

ских учебных заведений, то 

победителями в этой номи-

нации и обладателями сум-

мы в 400 тысяч стали юные 

шопшинцы. Хотя и ученики 

Великосельской школьники 

не останутся без стадиона 

– им будет построена но-

вая многофункциональная 

спортплощадка стоимостью 

в 2,5 миллиона рублей. День-

ги эти тоже, кстати, будут 

взяты из «победного» рай-

онного гранта. А вот для реа-

лизации митинского проекта 

средства изыщут в районном 

бюджете, потому что орга-

низация школьного питания 

– одна из приоритетных за-

дач, озвученных Президен-

том Владимиром Путиным в 

своем недавнем обращении 

к Федеральному Собранию. 

Победителем же в этой но-

минации и обладателем сум-

мы в 200 тысяч рублей стала 

Вышеславская школа, чей 

проект по организации игро-

вой площадки для малышей 

детсадовской группы никого 

из членов жюри не оставил 

равнодушным.      

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕБЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМА «С ДУШКОМ»:ПРОБЛЕМА «С ДУШКОМ»:
КАК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ «СЮРПРИЗЫ» НЕ ДАЮТ ЛЮДЯМ СПОКОЙНО ЖИТЬКАК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ «СЮРПРИЗЫ» НЕ ДАЮТ ЛЮДЯМ СПОКОЙНО ЖИТЬ

Встреча жителей с пред-

ставителями районной и го-

родской администрации, ТСЖ 

«Восход», АО «Ресурс», ООО 

«Жилсервис», состоялась 

во дворе многострадального 

дома, и они отметили положи-

тельные подвижки в решении 

вопроса.

- После визита к Главе 

района запах из канализации 

у нас появился всего один раз 

за месяц, хотя раньше стоял 

практически постоянно. Да 

и этот «аромат», как только 

я позвонила в ЕДДС, тут же 

устранили, - отмечает Татьяна 

Николаева. – Видимо, и прав-

да, наш «Ресурс» стал лучше 

работать. Если наружную ка-

нализацию и дальше будут так 

хорошо содержать, то и в доме 

проблем больше таких не бу-

дет. По крайней мере, пока мы 

о них забыли.

- Мы уже не первый год 

бьемся с этой проблемой де-

вятого дома - встает наружная 

канализация, - говорит Влади-

мир Панищев, председатель 

ТСЖ «Восход». – Почти ка-

ждую неделю им тут чистят… 

Коммунальщики говорят, что, 

бывает, жители сами винова-

ты, мол, тряпки кидают. Я же 

считаю, что наружная канали-

зация не совсем удачно сдела-

на. Значительно усугубилась 

обстановка и после того, как 

мы установили общедомовые 

и индивидуальные счетчи-

ки учета потребления воды. 

Люди начали экономить воду, 

и в канализационную систему 

стало меньше воды поступать. 

И если раньше она хоть как-то 

промывала канализацию и все 

«протаскивала», то теперь это-

го количества воды явно недо-

статочно. 

Особо остро проблема с 

канализационными заторами, 

как отметил мастер канализа-

ционных очистных сооруже-

ний Евгений Балмасов, стоит 

именно в сезон половодья, по-

скольку вместе со сточными, 

а также талыми и грунтовыми 

водами в систему отстойников 

и труб попадают не только от-

ходы, спускаемые жителями 

(те же пресловутые тряпки, а 

еще очистки и прочий бытовой 

мусор), но и комья земли. Что, 

естественно, может приводить 

к образованию «пробок» и вы-

ходу канализации из строя.

- На сегодняшний момент 

нами принят ряд мер по стаби-

лизации ситуации в доме №9. 

Уже не первый год жители многоквартирного дома № 9 по Уже не первый год жители многоквартирного дома № 9 по 
улице Шишкина страдают от проблем с канализацией – то улице Шишкина страдают от проблем с канализацией – то 
зловонный запах стоит в квартирах, то нечистоты идут пря-зловонный запах стоит в квартирах, то нечистоты идут пря-
миком в подвал. И вот, как говорится, допекло… В итоге одна миком в подвал. И вот, как говорится, допекло… В итоге одна 
из активисток дома – Татьяна Николаева – отправилась за из активисток дома – Татьяна Николаева – отправилась за 
помощью в решении застоявшейся проблемы на личный помощью в решении застоявшейся проблемы на личный 
прием к Главе района Алексею Комарову. Алексей Алексан-прием к Главе района Алексею Комарову. Алексей Алексан-
дрович, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же пору-дрович, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же пору-
чил ТСЖ «Восход» и АО «Ресурс» оказать максимальное чил ТСЖ «Восход» и АО «Ресурс» оказать максимальное 
содействие в устранении проблемы. То, как коммунальные содействие в устранении проблемы. То, как коммунальные 
службы справились с поручением руководителя муниципа-службы справились с поручением руководителя муниципа-
литета, 16 марта проинспектировал заместитель Главы Гав-литета, 16 марта проинспектировал заместитель Главы Гав-
рилов-Ямского муниципального района Владимир Таганов.рилов-Ямского муниципального района Владимир Таганов.

В экстренных случаях мы по 

первому звонку сюда выезжа-

ем и все устраняем, - поясняет 

Евгений Балмасов. – А как по-

ловодье закончится, загоним 

на территорию экскаватор и 

вычистим все колодцы.

Однако даже при долж-

ном уходе еще не известно, 

как дальше поведут себя из-

ношенные канализационные 

сети, на которые в последнее 

время существенно возросла 

нагрузка в связи со врезкой в 

них ряда социальных учреж-

дений, расположенных в этом 

микрорайоне. А потому заме-

ститель Главы района Влади-

мир Таганов дал поручение 

представителям городской ад-

министрации рассмотреть воз-

можность реконструкции си-

стемы водоотведения на улице 

Шишкина в ближайшие годы и 

подготовить соответствующую 

проектную документацию.
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ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙОБРАЗОВАНИЙ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

На XIV съезде ассоциации «Со-

вет муниципальных образований 

Ярославской области» губернатор 

Дмитрий Миронов обсудил с ру-

ководителями районов, городских 

округов и поселений вопросы раз-

вития территорий.

Глава региона отметил, что 

повышение эффективности мест-

ного самоуправления является 

общей задачей. Накануне на вне-

очередном заседании областной 

Думы депутаты одобрили закон о 

поправке к Конституции РФ «О со-

вершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной 

власти», в котором предусмотре-

ны изменения, касающиеся непо-

средственно этого уровня власти.

– Органы местного самоуправ-

ления получат дополнительные 

финансовые гарантии, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. – Для нас 

с вами крайне важно, что  закре-

пляется конституционный статус 

Государственного совета, в ко-

торый входят руководители всех 

регионов. Это реально увеличит 

доступ к принятию решений на  

федеральном уровне, в том числе 

и  по выделению средств на со-

циально-экономическое развитие 

территорий.

В состав совета входят пред-

ставители всех 96 муниципальных 

образований области: трех го-

родских округов, 16 муниципаль-

ных районов, десяти городских и 

67 сельских поселений. Сейчас 

на территории региона проблемы 

на местах решаются благодаря 

нацпроектам, в рамках которых 

действует 51 региональный про-

ект. На их реализацию в этом году 

предусмотрено 12 млрд 219 млн. 

рублей.

Средства будут направлены 

на оснащение больниц современ-

ным оборудованием, обновление 

материально-технической базы 

образовательных учреждений, 

строительство детского сада на 

240 мест в городе Рыбинске, со-

здание четырех модельных библи-

отек в Любимском, Пошехонском, 

Угличском районах и Ярослав-

ле, подключение 165 социально 

значимых объектов к Интернету. 

Продолжатся строительство и ре-

конструкция дорог и спортивных 

сооружений.

Большой объем работ по повы-

шению качества среды прожива-

ния в районах и городских округах 

запланирован по губернаторскому 

проекту «Решаем вместе!». До-

полнительные средства муници-

пальные образования смогут по-

лучить в рамках новой программы  

«Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020–2025 годы.

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ МИШУСТИНПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ МИШУСТИН

Премьер-министр РФ Миха-

ил Мишустин посетил Переслав-

ль-Залесский, где встретился с гу-

бернатором Ярославской области 

Дмитрием Мироновым и провел 

совещание по вопросам развития 

малых городов.

–  Уровень жизни людей в любой 

точке страны должен быть достой-

ный, а бытовые условия комфорт-

ными, – подчеркнул Михаил Мишу-

стин. – Сегодня малым городам не 

под силу самостоятельно решить 

многие проблемы. Правительство 

принимает меры, чтобы поддер-

жать их. И конечно, региональные 

власти должны уделять таким насе-

ленным пунктам внимание. Не кон-

центрироваться только на крупных 

центрах, а находить новые формы, 

которые послужат именно для раз-

вития малых городов.

Правительство РФ с 2017 года 

в рамках нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» проводит Всерос-

сийский конкурс лучших проектов 

благоустройства малых городов и 

исторических поселений. Ежегод-

ный призовой фонд – 5 миллиар-

дов рублей, который распределяет-

ся между победителями, их может 

быть до 80. С 2021 года он будет 

увеличен в два раза.

Ярославская область активно 

участвует в конкурсе. В этом году 

в число победителей вошли Углич 

и Переславль-Залесский. Послед-

ний – во второй раз. В Угличе за-

планировано формирование связ-

ного пешеходного маршрута от 

автовокзала до набережной Волги 

вдоль Каменного ручья через Парк 

Победы с организацией ярмароч-

ной торговли местных производи-

телей сувенирной продукции и ху-

дожественных промыслов.  Проект 

Переславля-Залесского предус-

матривает работы на набережной 

Плещеева озера: обустройство 

городского пляжа, мест отдыха, 

спортивных игровых площадок, 

установку необходимых для ком-

фортного досуга бытовых объек-

тов.

– Правительство области видит 

свою задачу в том, чтобы в малых 

городах развивались экономика, 

туризм, культура, чтобы жить в них 

было удобно и комфортно, чтобы 

люди гордились своей малой ро-

диной, – сказал Дмитрий Миронов. 

– До недавнего времени большин-

ство таких населенных пунктов 

строились как монопрофильные, 

когда вся жизнь и ресурсы были 

замкнуты на одно градообразу-

ющее предприятие. Сегодня эта 

практика  не работает. Мы взяли 

курс на создание в малых городах 

территорий опережающего разви-

тия. Они уже действуют в Тутаеве, 

Ростове и Гаврилов-Яме.

В регионе реализуется ком-

плексный подход к благоустройству 

территорий. Помимо федерального 

финансирования привлекаются 

средства регионального и местных 

бюджетов. В программы по благоу-

стройству городской среды вовле-

чена общественность.

В 2019 году была продолжена 

реализация губернаторского про-

екта «Решаем вместе!». За три 

года в его рамках благоустроено 

около полутора тысяч объектов.

Дмитрий Миронов отметил, что 

Ярославская область активно уча-

ствует в проектах Минстроя РФ и в 

этом году вошла в программу мо-

дернизации объектов ЖКХ со сте-

пенью износа свыше 60%. Это по-

зволит в течение трех лет заменить 

изношенные участки сетей, модер-

низировать теплосистемы, объекты 

водозабора и насосные станции. 

Переславль-Залесский вошел в 

число пяти пилотных городов при 

реализации этой программы.

– Благополучие каждого му-

ниципалитета зависит от того, на-

сколько надежны инфраструктура 

и ЖКХ. С этим напрямую связано 

строительство жилья, дорог, разви-

тие бизнеса, улучшение экологии. 

Все это то, чем мы занимаемся в 

рамках наших национальных про-

ектов, – добавил Михаил Мишу-

стин.

«ТОЧКИ РОСТА» БУДУТ СОЗДАНЫ «ТОЧКИ РОСТА» БУДУТ СОЗДАНЫ 
В 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХВ 17 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В течение 2020 года во всех 

муниципальных районах, а также в 

городском округе Переславль-За-

лесский будут созданы центры 

цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста».

 – С их помощью мы сможем 

внедрять новые образовательные 

технологии, – сообщила директор 

департамента образования Ярос-

лавской области Ирина Лобода. 

– Такие предметы, как «Техноло-

гия», «Информатика» и «ОБЖ», 

школьники будут осваивать на об-

новленном оборудовании с приме-

нением новых методик. Также пла-

нируется организовать обучение 

по дополнительным общеобразо-

вательным программам цифрово-

го, естественно-научного, техниче-

ского и гуманитарного профилей, 

в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства.

Общее количество центров – 42. 

В сельских школах для них выделя-

ются по два смежных помещения 

площадью не менее 40 квадратных 

метров каждое. Там будут распола-

гаться функциональные зоны для 

обучения и для проектной деятель-

ности и открытое пространство, 

включающее шахматную гостиную, 

зону коворкинга и медиазону.

Уже разработан перечень 

оборудования, которым будут 

оснащены «Точки роста». В спи-

ске 3D-принтер, интерактивный 

комплекс, шлем виртуальной ре-

альности, ноутбуки, многофунк-

циональный инструмент, клеевой 

пистолет, квадрокоптер, шахмат-

ные столы и доски, фотоаппарат, 

видеокамера, микрофон, тренаже-

ры-манекены и средства оказания 

первой помощи.

Согласно требованиям к ка-

дровому составу, в каждом центре 

должны быть педагоги по пред-

метам «Технология», «Инфор-

матика», «Физкультура и ОБЖ», 

«Шахматы». Для них предусмо-

трены образовательные сессии, в 

том числе в формате онлайн-ви-

деокурсов, по развитию гибких 

компетенций – работы в коман-

де, креативному и критическому 

мышлению. Специалисты будут 

обучать ребят программированию, 

3D-моделированию и 3D-печати, 

созданию виртуальной реально-

сти, управлению коптером.

Открытие образовательных 

центров намечено на 1 сентября.

Участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны 
с сопровождающими могут 
бесплатно путешествовать по 
России. Для этого в Год памяти 

и славы Минтранс РФ совместно 

с Росавиацией, Росжелдором, 

Росморречфлотом и ФБУ «Ро-

савтотранс» запустил акцию «В 

дорогу, победители!». Все, вклю-

чившиеся в проект транспорт-

ные компании, будут осущест-

влять бесплатные перевозки в 

межрегиональном сообщении 

— без ограничений числа поез-

док. Подробные условия и сроки 

проведения акций можно узнать 

на специальном сайте pobeda.

mintrans.ru в разделе «Бесплат-

ный проезд».

Более 50 миллионов ру-
блей в 2020 году направят в ре-
гионе на сохранение лесов. Из 

этих средств порядка 33 милли-

онов пойдет на закупку лесопо-

жарной техники и оборудования 

(будут приобретены два гусенич-

ных трактора, пожарная автоци-

стерна, автомобиль повышенной 

проходимости, автобус и др.), 

остальное – на работы по лесо-

восстановлению. По нацпроекту 

«Экология» соотношение вос-

производства лесов и площа-

дей сплошных вырубок в стране 

должно составить 100 процентов 

к 2024 году. Наш регион на этот 

показатель уже вышел. Работы 

по лесовосстановлению в 2020 

году в Ярославской области про-

ведут на площади 6 300 га.

4,2 млрд. рублей будет 
направлено на комплексное 
развитие сельских террито-
рий области. Это финансирова-

ние рассчитано до 2025 года. В 

рамках освоения средств будут  

решаться задачи по развитию 

инфраструктуры сельских тер-

риторий и созданию условий для 

комфортного проживания на них. 

Муниципальные образования 

могут получить субсидии на бла-

гоустройство. Прием заявок для 

участия в отборе в региональном 

департаменте АПК и потреби-

тельского рынка продлится до 31 

марта. 

Ежегодно врачи район-
ных больниц осматривают 
на выездах порядка 30 тысяч 
человек. Для обеспечения до-

ступности медицинской помощи 

в регионе развивают выездные 

формы работы. В настоящее 

время в распоряжении медиков 

14 передвижных фельдшер-

ско-акушерских пунктов. Парк 

мобильной техники обновляется. 

В 2019 году в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» закуплено 

четыре передвижных ФАПа и 

два передвижных флюорографа. 

Регулярно организуются визиты 

в сельскую местность специа-

листов областной больницы, об-

ластной детской больницы, ярос-

лавского госпиталя ветеранов 

войн, перинатального центра и 

туберкулезной больницы. 
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 106) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 166)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 167)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 168)

Реклама (22)

(Реклама 138) Ремонт стиральных машин и мел-
кой бытовой техники! Быстро! Качественно! По 

доступным ценам! Т. 8-920-137-67-10, Николай.

(140) Центр гигиены и эпидемиологии пригла-
шает на работу специалиста с медицинским обра-
зованием или биолога. Т. 2-37-36. Внимание! 

Состоится продажа молодняка 
кур яйценоских пород цена: 380 руб. 
- Л.Брауны рыжие, 400-450 руб. - Ле-
ггорны, Хайсексы белые (доминанты 
цветные на заказ). При покупке 10 
штук 11-я бесплатно. Т.89611532287.

21 марта
Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»; Гаврилов-Ям 

- в 8.00, у рынка м-н «Мебель»; Ставотино - в 8.15, 
у почты; З.Холм - в 8.30, у м-на. 

25 марта
Гаврилов-Ям - в 17.40, у рынка м-н «Мебель»; 

Великое - в 17.50, у м-на «Магнит»; 

Реклама (220)

Судебному участку №2 Гаврилов-Ямского 
р-на требуется на работу секретарь судебного за-
седания. По вопросам трудоустройства обращать-
ся: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.66А, тел. 2-60-71.

25  марта  
состоится фермерская распро-

дажа кур-молодок и несушек (ры-
жие, белые и рябые с пасхальным 
яйцом) и яйцо инкубационное «До-
минант»: в 13.20 - г. Гаврилов-Ям, 
у м-на «Мебель»; в 14.10 - с. Ве-
ликое; в 15.20 - с. Заячий-Холм. 
Т. 89051562249.

Реклама (160)

Колодцы 
от профессионалов. 
Т.89605370219. (Реклама 3)

(196) Требуется повар-пекарь в кафе «Пиро-
жок». Тел: 89012747398, 2-49-69.

(205) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуются на постоянную работу квали-
фицированные водители автобуса. 

Контактный телефон 2-09-43.

(Реклама 213) Сдается рабочее место парикмахера 
и мастера по маникюру, 5000т.р.. Студия красоты 
«Солей», ул. Менжинского 44, тел. 89159730282.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(147) (147) ДРОВА. НЕДОРОГО! ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170.Т. 89611532170.
(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 

Т. 89201313790.Т. 89201313790.
(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-

ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96. Т. 8-915-988-65-96.
(177) (177) Частные канализации. Кольца. Крышки.Частные канализации. Кольца. Крышки. 

Т. 89806617235.Т. 89806617235.
(Реклама 186) (Реклама 186) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 

гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.
(191) (191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. 

Изделия из массива деревИзделия из массива дерева. Любое строительство.а. Любое строительство. 
Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.
(189) В организацию требуется секретарь. (189) В организацию требуется секретарь. 

Т. 89201230055.Т. 89201230055.
(219) Требуется юрист, медсестра ЛФК. Т. 89201243594.(219) Требуется юрист, медсестра ЛФК. Т. 89201243594.

(207) (207) Сдам комнату с мебелью. Сдам комнату с мебелью. Т. 89159982516.Т. 89159982516.
(204) (204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-

гатели, компр-ы.гатели, компр-ы. Т. 89051364963. Т. 89051364963.
(194) (194) Репетитор англ.яз. Репетитор англ.яз. Т. 2-30-81.Т. 2-30-81.
(214) (214) Сдам 1-к.кв. на длит.срок.Сдам 1-к.кв. на длит.срок. Т. 89108130096. Т. 89108130096.

(210) (210) Продам дом, ул.Попова, 13.Продам дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710. Т. 89159635710.
(209) (209) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный.Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный. 

Т. 89051370663.Т. 89051370663.
(206) (206) Продам 1-ком.кв., 31 кв.м., 3/3 эт., индивид.Продам 1-ком.кв., 31 кв.м., 3/3 эт., индивид.

отопл., низкие ком.платежи, 1150000, ул.Победы, д.25а.отопл., низкие ком.платежи, 1150000, ул.Победы, д.25а. 
Т. 89159654902.Т. 89159654902.

(200)  (200)  Продам уч-к в саду №3, 15 тыс.руб. Продам уч-к в саду №3, 15 тыс.руб. Т. 89159609423.Т. 89159609423.
(146) (146) Продаю 2-комн. кв. Продаю 2-комн. кв. Т. 89806603530.Т. 89806603530.
(148) (148) Продаю дом, 72 кв.м., ул. Декабристов.Продаю дом, 72 кв.м., ул. Декабристов. 

Т.  89301328101.Т.  89301328101.
(97) (97) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. 

Т. 89108208158.Т. 89108208158.
(131) (131) Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская 

(свет, вода, газ), 850 тыс.руб(свет, вода, газ), 850 тыс.руб. Т. 89108272983.. Т. 89108272983.
(125) (125) Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(126) (126) Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а.Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а. 

Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(127) (127) Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Т. 89036914207Т. 89036914207
(56) (56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 

Возможен обмен на квартиру. Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Т. 89605260176.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(141) (141) Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, 

рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, 
450 тыс.руб. 450 тыс.руб. Т. 89036469543.Т. 89036469543.

(175) (175) Продаю 1-ком.кв. Продаю 1-ком.кв. Т. 89056321477, Ольга.Т. 89056321477, Ольга.
(187) (187) Продаю телку стельную.Продаю телку стельную. Т. 89056304744. Т. 89056304744.
(195)(195) Продам памперсы №2, ц. 25 р.  Продам памперсы №2, ц. 25 р. Т. 89807089205.Т. 89807089205.
(221) (221) Продаю жил.дом.Продаю жил.дом. Т. 89066324028. Т. 89066324028.
(222) (222) Продаю 4-комн.кв. или обменяю.Продаю 4-комн.кв. или обменяю. Т. 89066361611. Т. 89066361611.
(215) (215) Продаю 2-ком.кв., 4/5 эт., ул.Кирова, д.7. Продаю 2-ком.кв., 4/5 эт., ул.Кирова, д.7. 

Т. 89171517473.Т. 89171517473.
(225) (225) Продаю уч., сад №2 «Речной».Продаю уч., сад №2 «Речной». Т. 2-29-82,  Т. 2-29-82, 

89622104185.89622104185.

(164) Продам или сдам, комнату в общежитии: 
г.Ярославль (Дзержинский район),

18 кв.м, сделан ремонт. Есть мебель.
Контактный телефон 89300765632, Екатерина.

Реклама (212)

Реклама (49)

Организации требуется Организации требуется 
бухгалтер. бухгалтер. 
Т.2-06-65Т.2-06-65.

28 МАРТА
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА 
- лазерное удаление бородавок, родинок, папил-

лом и т.д.в день обращения.

ПРИЕМ  КАРДИОЛОГА

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

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

Реклама(223)

(165 ) Требуется продавец-консультант в магазин 
обуви «4 Сезона», г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.22.

Гафик 4/2 с 9-19. З/п от 16000 р. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Скидки для сотрудни-
ков. Возможность профессионального и карьерного 
роста. 89807728513.

(217) Гаврилов-Ямское МУП «Оздоровитель-
ный центр «Мечта» приглашает посетить сауну. 
Цена 1 сеанса 2850 руб. (за 3 часа), каждый после-
дующий час 700 руб. Т. 2-06-77.

(218) Требуется на работу банщик для уборки 
банного отделения на 1/2 ставки.

(228) Изготовление и установка окон ПВХ от 
производителя(балконы лоджии) Гарантия, пенси-
онерам скидки. Т. 89012724351, 89011742066.

Скидки действуют на постоянной основе.

(***) Требуется продавец в специализирован-
ный магазин продуктов питания. График работы 7/7 
с 7.30-19.00. Достойная заработная плата. Возможно 
обучения. Т.8-910-694-83-81, 8-910-694-36-56.

(230) Дрова колотые. 
Т.89201277678.

(231) В швейный цех на постоянную рабо-
ту требуются: швеи, помощ.швей, упаковщики 
(цы). Звонить на WhatsApp, т. 89106811623,  отдел 
кадров в пн-пт с 8.00 до 17.00.

(Реклама 229) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ и РЕМОНТ 
ОБУВИ у магазина «На Молодежной».Выполним 
быстро, качественно, с гарантией. График работы: 
вторник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресе-

нье с 9.00 до 14.00. Цены соответствуют качеству.
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСАНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В конце прошлого года в 
Гаврилов-Яме ПСБ открыл кру-
глосуточный пункт самообслу-
живания для предпринимателей 
в Технопарке «Локаловъ» на ул. 
Комарова, д. 1. И теперь банк го-
тов обеспечить своим клиентам 
дистанционный доступ к услу-
гам в формате 24/7 в любой день 
недели. Об этом нам рассказала 
начальник Управления массово-
го сегмента Ярославского фили-
ала ПСБ Ирина Егорова.

- Ирина, вы приглашаете на 
обслуживание местный бизнес, 
при этом офиса ПCБ в Гаври-
лов-Яме нет…

- В мире технологий уже не 

важно, где территориально на-

ходится предприниматель и его 

бизнес. Сегодня с помощью дис-

танционного обслуживания мож-

но совершать практически все 

действия с расчетным счетом. К 

тому же ПСБ является одним из 

лидеров отрасли в рамках техно-

логии дистанционного банковско-

го обслуживания, а бизнесменов 

привлекают наши ставки и другие 

комфортные для них условия. Од-

ним словом, сегодня мы обладаем 

сильными конкурентными преиму-

ществами при работе с предприни-

мателями.

- Вы приглашаете к сотрудни-
честву прежде всего тех, кто толь-
ко начинает свой путь в бизнесе?

- Да. Сейчас у нас действует 

акция «Переход к лучшему» для 

клиентов, не имеющих расчёт-

ных счетов в ПСБ. Без комиссии 

предпринимателю будет открыт 

первый расчетный счет в рублях, 

выпущена корпоративная карта, 

подключен мобильный и интер-

нет-банк, подключена бесплатно 

услуга «СМС-информирование» 

на 1 месяц. Ведение расчетного 

счета в рамках акции – без комис-

сии в течение 3-х месяцев. Также 

новому клиенту будет бесплатно 

оформлен зарплатный проект и 

выданы карты всем сотрудникам. 

А при открытии банковского счета, 

в том числе и через выездных ме-

неджеров, ему бесплатно сделают 

и заверят копии оригиналов пре-

доставляемых документов.

- Какие услуги банк готов 
предоставить бизнесу дистан-
ционно?

- Весь комплекс услуг. Для от-

крытия первого счета наш менед-

жер сам приедет в удобное для 

клиента место и время, даже если 

в вашем городе нет офиса ПСБ. 

Это бесплатная услуга. Также мы 

бесплатно подготовим документы 

на открытие счета и шаблон пись-

ма с официальным уведомлением 

контрагентов об изменении рек-

визитов. В этот же день предпри-

нимателю будет оформлена и вы-

дана корпоративная карта. Далее 

с помощью интернет-банка для 

юридических лиц «Мой бизнес» 

предприниматель может совер-

шать платежи, контролировать по-

ступление оплаты в реальном вре-

мени, вести валютный контроль, 

открывать и закрывать счета, за-

казывать корпоративные карты и 

так далее. 

У нас не только удобный и функ-

циональный интернет-банк «Мой 

бизнес», но и не отстающее от 

него по возможностям мобиль-

ное приложение, где наши клиен-

ты осуществляют все необходи-

мые операции. Предприниматели 

давно поняли смысл выражения 

«время — деньги». Клиенты хотят 

скорости и минимальных времен-

ных затрат, чтобы быстро решать 

максимальное число вопросов у 

себя в офисе, в машине, в коман-

дировке. Поэтому сегодня к нам на 

обслуживание приезжают пред-

приниматели не только Ярославля 

и Рыбинска, где есть наши офисы, 

но и компании из других городов 

области. 

- Есть ли у вас какие-то ин-
тересные предложения по кре-
дитам? Как правило, это всегда 
много бумаг… 

- Как для действующих, так и 

для новых клиентов мы предлага-

ем онлайн-кредит на любые биз-

нес-цели с говорящим названием 

«Без бумаг». Вам достаточно будет 

к онлайн-заявке на кредит прикре-

пить всего два документа: выписку 

из интернет-банка или карточку 51-

го счета из 1С за период не менее 

6 месяцев, а также согласие на об-

работку персональных данных и за-

прос в БКИ. Ставка по кредиту фик-

сированная, обеспечение и залог не 

требуются, комиссии отсутствуют. 

- Все разговоры о мобильно-
сти наталкиваются на проблему 
рабочего дня банков. Они не 
работают круглосуточно, что 
очень ограничивает возможно-
сти клиента. 

- Такая проблема существует, 

именно поэтому в ПСБ все плате-

жи контрагентам в другие банки 

проходят в рублях до 20.00 и в ва-

люте до 17.00. Далеко не в каждом 

даже крупном банке у клиентов 

есть такая возможность.

Кроме того, у нас есть сервис 

24/7. Он дает возможность клиен-

ту в любое время и в любой день 

недели провести платеж другому 

клиенту ПСБ, и зачисление проис-

ходит в день отправки платежного 

поручения. Это очень удобно, и так 

как банк имеет развитую филиаль-

ную сеть, присутствует в 62 реги-

онах страны, многие контрагенты 

наших клиентов специально от-

крывают счета в ПСБ, чтобы мож-

но было осуществлять расчеты в 

любое удобное время. Кстати, вну-

трибанковские платежи для юрлиц 

в нашем банке бесплатны. 

 - С дистанционными безна-
личными операциями мы ра-
зобрались. Но ведь наличные 
деньги в том или ином объеме 
также требуются для бизнеса. 
Как обойтись без кассы?

- Альтернатива наличных де-

нег - корпоративные карты. Они 

позволяют оплачивать различные 

расходы, а также самостоятель-

но вносить выручку на расчетный 

счет через банкоматы банка в лю-

бое время. Корпоративной картой 

можно оплатить хозяйственные 

расходы — аренду, услуги связи, 

закупку мебели, канцелярских то-

варов и пр., основные расходы, на-

пример, расчеты с поставщиками 

за мелкий опт, командировочные 

расходы - оплата железнодорож-

ных и авиабилетов, топлива, арен-

ды автомобиля, бронирование оте-

лей и пр. Для каждой карты можно 

установить свой лимит расходов. 

Картой, кстати, можно оплатить 

покупки и в интернет-магазинах. 

- А как быть с зарплатой со-
трудникам?

- Предприниматель, заключив 

с банком зарплатный договор, 

может организовать выплату за-

работной платы через банковские 

карты. Мы готовы подключать 

компанию к зарплатному проекту, 

даже если в ней только один со-

трудник. Проект «Зарплата PRO» 

предполагает бесплатный выпуск 

и обслуживание карт, зачисление 

зарплаты в течение двух часов, 

широкую банкоматную сеть, пакет 

скидок и привилегий от партнеров 

банка и платежных систем и пол-

ностью бесплатен для клиентов.

 - Кстати, все большее ко-
личество покупателей даже в 
небольших торговых точках же-
лают расплатиться банковской 
картой. Вероятно, и здесь банк 
может помочь предпринимате-
лю.

- Абсолютно верно. Мы бес-

платно устанавливаем совре-

менные платежные терминалы и 

обеспечиваем их круглосуточную 

техническую поддержку. Зачис-

ление денежных средств осу-

ществляется в этот же день на 

расчетный счет предпринимателя 

в банке. Кстати, заявку на подклю-

чение к эквайрингу также можно 

отправить через интернет-банк.

- Где и как можно получить 
более подробную информацию 
об обслуживании бизнеса в ПСБ?

- Информация о наших услугах 

размещена на сайте банка www.

psbank.ru, по телефонам офиса 

банка в Ярославле: (4852) 78-18-

46, 78-18-47, по телефону выезд-

ного менеджера +7 (909) 278-38-

31. Мы находимся в Ярославле на 

ул. Рыбинская, д. 46. 

Для юридических лиц и предпри-

нимателей работает круглосуточный 

Контакт-центр 8-800-333-25-50.

Список банкоматов 
в Гаврилов-Яме:

- ул. Комарова, 1 (Технопарк 

«Локаловъ», круглосуточная зона 

самообслуживания),

- пр-д Машиностроителей, 1 

(проходная ГМЗ «Агат»),

- ул. Советская, 22 (банкомат 

банка-партнера),

- ул. Чапаева, 18 (банкомат 

банка-партнера),

- ул. Кирова, 7 (банкомат бан-

ка-партнера).

ПАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251.

Материал на правах рекламы.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

СОЦПОМОЩЬ НА ЛЕЧЕНИЕСОЦПОМОЩЬ НА ЛЕЧЕНИЕ
И ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧСИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ЧС

В №8 «Вестника» за 27 февраля  мы рас-В №8 «Вестника» за 27 февраля  мы рас-
смотрели принципиальные изменения в но-смотрели принципиальные изменения в но-
вом Порядке назначения социальной помощи. вом Порядке назначения социальной помощи. 
Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание, Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание, 
уважаемые читатели, на следующие  моменты.уважаемые читатели, на следующие  моменты.

Напомним, что социальная помощь, как 

малоимущим гражданам, так и гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, оказывается, в том числе и на меди-

цинские услуги: лечение, приобретение ле-

карственных средств,  зубопротезирование 

и технические средства реабилитации.  По 

всем перечисленным направлениям необ-

ходимо представлять документы только из 

государственных организаций здравоохра-

нения.  То есть потратить выделенные де-

нежные средства, чтобы  сделать зубные 

протезы в нашем городе нельзя, потому что 

в Гаврилов-Яме нет государственных зубо-

протезных кабинетов. 

Еще раз остановимся и на оказании 

социальной помощи гражданам, постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуа-

ции. К таковым относятся, как глобальные 

катастрофы, так и пожар, произошедший 

у отдельного гражданина или семьи. Обра-

титься за помощью можно только в течение 

12 месяцев со дня наступления чрезвычай-

ной ситуации, а на первоочередные нужды, 

когда жилой дом или имущество уничтожено 

полностью, - в течение 10 календарных дней. 

Социальная помощь оказывается и в том 

случае, когда причинен вред здоровью в ре-

зультате ЧС, что подтверждается справкой 

из организации здравоохранения. В таком 

случае пострадавшие могут получить как 

денежную помощь (пособия), так и продукто-

вую и вещевую.

В следующий раз мы подробно остано-

вимся на социальной помощи, оказываемой 

по социальному контракту.

Ирина Макарычева, 
начальник отдела

 по социальным 
вопросам УСЗНиТ.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА КУХНЕ!НА КУХНЕ!
Государственное бюджетное учреждение 

Ярославской области «Пожарно-спасатель-

ная служба Ярославской области» напоми-

нает жителям Ярославской области — чтобы 

приготовление пищи не привело к возникно-

вению пожара, не стоит забывать об элемен-

тарных правилах пожарной безопасности на 

кухне:

— старайтесь держать подальше от пли-

ты все, что может загореться: полотенца, 

прихватки, бумажные пакеты и коробки;

— если плита стоит у окна, обязательно 

укоротите занавески;

— не забывайте своевременно удалять с 

плиты и кухонного стола весь нечаянно про-

литый жир;

— если масло загорелось в сковороде, 

закройте ее крышкой, ни в коем случае не за-

ливайте сковороду водой;

— электрические провода на кухне долж-

ны быть обязательно сухими, чистыми (вода 

и жир разрушают изоляцию), проложены как 

можно дальше от нагревающихся поверхно-

стей и вне пределов досягаемости детей;

— не пользуйтесь на кухне аэрозолями — 

они могут вспыхнуть даже на значительном 

расстоянии от плиты;

— не включайте горелку, пока не зажжена 

спичка. После зажигания горелки необходимо 

проверить, во всех ли отверстиях горит газ;

— для тушения очагов горения на кухне 

держите под рукой крышку, пищевую соду, 

огнетушитель. В качестве подручных средств 

тушения может пригодиться любое моющее 

средство, земля из цветочных горшков, мо-

крое полотенце.

 При обнаружении возгорания неза-
медлительно сообщайте о случившемся 
по единому телефону вызова экстрен-
ных служб «01» «101» или «112».

  ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1
Отделение ОНДиПР 

по Ростовскому, Борисоглебскому
 и Гаврилов -Ямскому районам.
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Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

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

Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

27 марта27 марта
Пятницаятница

28 марта28 марта
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный 
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» 
(16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 2.15 
«Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Че-
ловек и закон» (16+). 19.40 «Поле чудес» 
(16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос. Дети» 
Новый сезон» (0+). 23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза» (16+). 3.45 «Про 
любовь» (16+). 4.30 «Наедине со всеми» 
(16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав-
ном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 «Измайловский парк» 
(16+). 23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+). 3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 2.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 
17.10 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+). 23.10 «ЧП. Расследо-

вание» (16+). 23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 5.5» (16+). 
1.15 «Исповедь» (16+). 2.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+). 17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.15, 
0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская 
хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» 
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 
«Новости города» (16+). 7.05 М/с «Муль-
тяхи» (0+). 9.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЁНЫ» (16+). 11.30 Х/ф «ПРИНЦ-САМО-
ЗВАНЕЦ» (0+). 13.05, 15.40 «Земля-тер-
ритория загадок» (12+). 13.30 «Медицин-
ская правда» (16+). 14.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+). 14.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+). 16.35 «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро» Фильм-спектакль (0+). 
19.50 «Дом с биографией» (12+). 20.00 
Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 23.50 
Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ РАЗ-
УМА» (16+). 1.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ГЕНРИ» (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, 15.40, 16.40, 
18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 
10.10 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 11.10 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 
12.30, 18.00, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В 

тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 
«Мечтатели» (12+). 14.30 «Ярославские 
лица» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» 
(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф 
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 
22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 
23.15 «На пределе» (12+). 0.40 «Зверская 
работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры». 6.35 «Пеш-
ком...». Москва шаляпинская». 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга». 8.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».. 8.45, 21.55 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 10.20 Х/ф 
«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ». 
11.25 «Открытая книга». Александр Про-
ханов. «Гость». 11.55 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю». 12.35 «Черные дыры. 
Белые пятна». 13.15 Д/ф «Жизнь - сапо-
жок непарный». 14.10 «Меж двух кулис». 
«Дмитрий Бертман. Реалии мечты». 15.10 
«Письма из провинции». 15.40 «Эниг-
ма. Лейф Ове Андснес». 16.20 Х/ф «ЭТА 
ПИКОВАЯ ДАМА». 17.15 «Исторические 
концерты». Мстислав Ростропович, Лео-
нард Бернстайн и Национальный оркестр 
Франции. 18.45 «Билет в Большой». 19.45 
«Смехоностальгия». 20.15 «Искатели». 
21.00 «Линия жизни». 23.30 «2 Верник 2». 
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ СА-
ДИТСЯ». 2.20 Мультфильм. 

6.00 «Настроение». 8.10 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+). 8.45, 11.50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+). 13.00 «Он и Она» (16+). 14.50 «Го-
род новостей». 15.10 «Петровка, 38» 
(16+). 15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+). 
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+). 22.00 
«В центре событий». 23.10 «Приют коме-

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 
10.15 «Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» (12+). 11.15, 12.15 «Ви-
дели видео?» (6+). 13.55 «Теория заго-
вора» (16+). 14.45 «К дню рождения И. 
Смоктуновского. «Берегись автомоби-
ля» (12+). 16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+). 17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+). 21.00 «Время». 21.20 «Dance 
Революция» (12+). 23.00 «Большая 
игра» (16+). 0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 
(16+). 1.45 «Мужское / Женское» (16+). 
2.30 «Про любовь» (16+). 3.15 «Наедине 
со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 
Местное время. Вести. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету все-
му свету». 9.30 «Пятеро на одного». 
10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеяться 
разрешается». 13.40 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЕТЧИКА» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+). 
0.40 Памяти Станислава Говорухина. 
«Конец прекрасной эпохи» (16+). 2.30 
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+). 

5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+). 7.25 
«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-
ная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 17.50 «Ты не поверишь!» 
(16+). 19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» 
(16+). 23.00 «Международная пилора-
ма» (16+). 23.50 «Своя правда» (16+). 
1.40 «Дачный ответ» (0+). 2.35 Т/с 
«ПОСРЕДНИК» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.10 
Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 
8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 
7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 
7.00 «То, что нужно» (12+). 7.10 М/с 
«Мультяхи» (0+). 9.00 «Дорожный па-
труль-76» (12+). 9.10 «Медицинская 
правда» (16+). 10.00 «С миру по нитке» 
(16+). 10.30 «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро» Фильм-спектакль (0+). 
13.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+). 15.00 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 
19.00 «Горе от ума». Фильм-спектакль 
«Малого театра» (0+). 22.10 Х/ф «ОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+). 0.05 Х/ф 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ-2. СХВАТКА» 
(12+). 1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» (16+). 

8.00, 0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 
8.25 Мультфильм (0+). 9.40, 11.40, 
14.40, 22.10, 1.10 «Отличный выбор» 
(16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» 
(16+). 10.30 «Леся здеся» (16+). 12.00 
«Праздничный концкрт ко Дню войск 

национальной гвардии РФ» (16+). 
13.45, 1.00 «В тему» (12+). 14.00, 0.30 
«ExПерименты. Звуки музыки» (12+). 
15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 17.00 
Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+). 19.45 
Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+). 21.30 «Оли-
гарх-ТВ» (16+). 22.30 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+). 

6.30 Альфред Хичкок «Я испове-
дуюсь» в программе «Библейский 
сюжет». 7.05 Мультфильм. 8.00 Х/ф 
«АНОНИМКА». 9.10, 0.55 «Телескоп». 
9.40 Д/с «Русская Атлантида». 10.10 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 11.40 
«Диалог без грима». «Система. Ста-
ниславский». 11.55 «Праотцы». Иа-
ков. 12.25 «Пятое измерение». 12.55 
Д/ф «Дикие Анды». 13.45 «Диалог без 
грима». «Сцена. Актер. Жизнь». 14.00 
Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». 14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 15.40 «Диалог без грима». 
«Искушение. Зритель». 15.55 Д/ф 
«Жизнь ради музыки». 17.00 «Остро-
ва». 18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
20.45 «Диалог без грима». «Диктат. 
Режиссура». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф 
«ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕ ДИСТАНЦИИ». 23.40 «Клуб 37». 
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 7.30 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 8.00 
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая» (12+). 8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+). 10.10, 11.45 
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+). 12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+). 16.50 
Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+). 
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+). 

22.15, 3.45 «Право знать!» (16+). 0.00 
«Приговор. Березовский против Абра-
мовича» (16+). 0.50 «Удар властью. 
Распад СССР» (16+). 1.30 «Советские 
мафии» (16+). 2.10 «Мир на каранти-
не» (16+). 

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 
«Рисуем сказки» (0+). 10.30, 19.00 
«Последний герой. Зрители против 
звёзд» (16+). 11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). 14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+). 
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+). 20.15 
Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+). 22.30 
Х/ф «ДУМ» (16+). 0.45 Х/ф «АТОМИ-
КА» (16+). 2.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 

6.10, 5.05 «Открытый микрофон» 
(16+). 6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 
1.05 «ТНТ Music» (16+). 7.30 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 11.00 «Народный ремонт» (16+). 
12.00 «Комеди Клаб» (16+). 18.00 
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+). 20.00 
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+). 21.50 «Женский 
Стендап. Дайджесты» (16+). 22.00 
«Женский Стендап» (16+). 23.00 «Дом 
2» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 
«6 кадров» (16+). 7.20 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ» (16+). 9.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+). 11.15, 2.35 
Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+). 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). 23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(16+). 

диантов» (12+). 1.05 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано..» (12+). 1.55 Д/ф «Ак-
терские драмы. Отравленные любовью» 
(12+). 2.35 «В центре событий» (16+). 3.35 
Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+). 4.30 Х/ф 
«ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 
(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
(16+). 19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+). 21.45 
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 0.30 Х/ф «ЭФ-
ФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+). 2.15 «Чтец» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спа-
си свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 «Однажды 
в России» (16+). 20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05 «Та-
кое кино!» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 
«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 
6.10 «6 кадров» (16+). 6.30, 4.10 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 7.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
8.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.35 
«Реальная мистика» (16+). 12.40 «По-
нять. Простить» (16+). 14.35, 3.45 «Пор-
ча» (16+). 15.05 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+). 23.30 «Про здоровье» (16+). 23.45 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+). 1.50 
Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 



все сразу! Расставьте приоритеты.

ДЕВА
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не 

сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное 

время на этой неделе потратьте на чтение полезных книг. 

Вскоре на работе вам представится шанс блеснуть своими 

знаниями и всех удивить.

ВЕСЫ
Звезды советуют вам замедлиться и перестать 

спешить. Отложить второстепенные дела на потом. На 

работе аврал возникнет ближе к середине недели, но и 

там лучше делегировать, чем выполнять все самостоя-

тельно. Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качествен-

ный отдых.

СКОРПИОН
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение мно-

жества мелких и крупных дел! Интересно, что одним из 

самых удачных дней окажется пятница, 27 марта. Смело 

назначайте важные встречи и переговоры! В последую-

щие за этим числом выходные отдохните как следует.

СТРЕЛЕЦ
Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать 

окружающие люди. Выбирайте себе собеседников более 

тщательно! Расставьте приоритеты: на первое место по-

ставьте семью. Работа подождет. Конфликты в эти дни луч-

ше не затягивать.

КОЗЕРОГ
Соблазнам, которые будут вас преследовать на ка-

ждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается, в том 

числе, и вашего питания. Особенно на выходных придер-

живайтесь полезного рациона. Любимый человек в эти дни 

может показать себя не с лучшей стороны.

ВОДОЛЕЙ
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокойны-

ми, даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая 

ситуация улучшится. В данный период благоприятно совер-

шать денежные вложения. Однако не помешает перед этим 

проконсультироваться со специалистом!

РЫБЫ
Даже если получится не все из того, что вы плани-

ровали, не корите себя. Вы неплохо поработали в послед-

нее время! Обязательно придумайте себе награду в виде 

приятной поездки или покупки. Однако на тяжелую пищу в 

этот период налегать не стоит!

23 марта - убывающая Луна. В этот день следует опа-

саться ошибок по рассеянности и невнимательности. Ат-

мосфера в это время может быть мутной, неясной. Люди, 

склонные к неврозам, беспокойствам и другим неоптималь-

ным состояниям психики, могут остро ощутить это напря-

жение.

24 марта - новолуние. Многое в этот день будет зави-

сеть от случая. Счастливым он окажется или нет, решать не 

вам. Возможно, придется понервничать, но зачем? Просто 

расслабьтесь и плывите по течению.

С 25 по 29 марта - растущая Луна. Будьте уверены 

в себе в этот период - тогда и окружающие увидят в вас 

сильную личность. Особенно этим правилом стоит вос-

пользоваться в решении рабочих вопросов. Велика веро-

ятность, что именно сейчас вы будете замечены началь-

ством.

ОВЕН
Пора поднимать себе настроение! Включите в свое 

расписание развлечения и встречи с друзьями. Возможно, 

вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если обра-

титесь к врачам вовремя, лечение не затянется!

ТЕЛЕЦ
Это время благоприятно для новых знакомств. Оди-

нокие Тельцы могут встретить свою судьбу. Что касается 

финансов, постарайтесь не влезать в долги и не брать кре-

дитов. 24 марта будет непростой для вас день, заранее за-

ручитесь поддержкой близких.

БЛИЗНЕЦЫ
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут 

происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело под-

страиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам 

может понадобиться их помощь. Дети в эти дни будут край-

не капризны. Держитесь!

РАК
Подумайте о том, что вы хотели бы изменить в своей 

жизни. Период благоприятен для спонтанных решений. Уже 

сейчас можно и нужно планировать летний отпуск! Хоро-

шо, если он будет семейным или совместным с друзьями. В 

одиночестве вам лучше не оставаться.

ЛЕВ
23 марта в этом году станет крайне приятным для вас 

днем. Любимый человек удивит, день сложится удачно, да 

и настроение будет прекрасным! На этой неделе возможны 

препятствия и сложные задачи. Главное - не хватайтесь за 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+). 6.00, 
10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Комиссар-
ша» (16+). 7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 
«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые за-
метки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 
«Теория заговора» (16+). 14.55 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+). 16.50 «Точь-в-точь» 
(16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 
«Время». 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+). 0.45 «Мужское 
/ Женское» (16+). 2.20 «Про любовь» 
(16+). 3.05 «Наедине со всеми» (16+). 

4.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.30 «Устами младенца». 10.20 
«Сто к одному». 11.10 Всероссийский по-
требительский проект «Тест» (12+). 12.10 
«Осторожно». Расследование Леонида 
Закошанского (12+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» (12+). 17.00 «Ну-ка, все вме-
сте!». Финал (12+). 20.00 Вести недели. 
22.00 Россия. Кремль. Путин. 22.45 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» (12+). 1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+). 

5.20 «Большие родители» (12+). 6.00 
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры-
вают!» (12+). 10.20 «Первая передача» 
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+). 14.00 «Однажды...» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 
«Маска» (12+). 22.50 «Звезды сошлись» 
(16+). 0.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+). 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+). 6.15 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 
«Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «О 
них говорят» (16+). 10.00, 2.10 Х/ф «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+). 0.35 Х/ф «ОТ-
ДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 
8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30, 
12.00 «Обозреватель» (16+). 7.00 «То, что 
нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 
9.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.30 
Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+). 16.00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 17.50 
«Секретные материалы» (16+). 19.10 Х/ф 
«ЖИЗНЬ КАБАЧКА» (16+). 20.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНЕЦ» (16+). 22.00 Х/ф «ЭКС-
ТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 
(16+). 23.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (16+). 1.10 Х/ф «ЛОК» (16+). 
2.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 
0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мульт-
фильм (0+). 9.40, 10.40, 14.40, 19.00, 1.10 
«Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в 
событиях» (16+). 11.00 «Планета вкусов. 
Бахрейн. Валенсия. Завтрак с лемурами» 
(12+). 12.15 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+). 
14.00, 0.30 «ExПерименты. Ловкость рук» 
(12+). 15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 
17.00 «Праздничный концкрт ко Дню во-
йск национальной гвардии РФ» (16+). 
18.45, 1.00 «В тему» (12+). 19.20 Х/ф 

«ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (16+). 21.10 «Оли-
гарх-ТВ» (16+). 22.30 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+). 

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.55 Х/ф 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА». 9.05 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым». 
9.35 «Мы - грамотеи!». 10.15 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖ». 11.45 «Диалог без гри-
ма». «Традиция. Театр». 12.00 Юбилей 
Людмилы Лядовой. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 12.35, 
1.45 «Диалоги о животных». Зоопарки 
Чехии. 13.20 «Другие Романовы». «Импе-
ратрица без империи». 13.50 «Диалог без 
грима». «Эксперимент. Эпатаж». 14.05 
Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 15.30 «Диалог 
без грима». «Поколения. Разные люди». 
15.45 К 75-летию Великой Победы. «Бит-
ва за Москву». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». 17.15 «Пешком...». 
Дома литературных мэтров». 17.45 «Ди-
алог без грима». «Пьеса. Новая жизнь». 
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским. 20.10 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)». 21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. 0.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ». 

5.00 «Петровка, 38» (16+). 5.15 Д/ф 
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+). 5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 7.20 «Фактор 
жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» 
(16+). 8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+). 8.50 Х/ф 
«СУЕТА СУЕТ» (6+). 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+). 11.30, 1.15 «Со-
бытия» (16+). 11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+). 13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30 «Московская неделя». 15.05 
«Хроники московского быта» (12+). 15.55 
«Прощание. Андрей Миронов» (16+). 

16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
(16+). 17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» (12+). 21.30, 1.30 Х/ф «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+). 1.30 Х/ф 
«НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+). 3.00 Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+). 4.30 Д/ф 
«Увидеть Америку и умереть» (12+). 

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (0+). 8.30 
«Рисуем сказки» (0+). 9.00 «Новый день» 
(12+). 10.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 
(16+). 12.30 Х/ф «ДУМ» (16+). 14.30 Х/ф 
«СОЛДАТ» (16+). 16.30 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ» (16+). 19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 
(12+). 21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА КА-
НАЛЕ» (16+). 23.30 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» (16+). 0.45 Х/ф 
«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+). 3.00 Х/ф «АТО-
МИКА» (16+). 

6.45, 4.30 «Открытый микрофон» 
(16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «На-
родный ремонт» (16+). 9.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 19.00 Т/с 
«СОЛДАТКИ» (16+). 20.30 «Холостяк» 
(16+). 22.00 Концерт Юлии Ахмедовой 
(16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 «Такое 
кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 1.55 
«Stand up» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). 6.30 «6 кадров» 
(16+). 6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+). 
9.55 «Пять ужинов» (16+). 10.10 Х/ф 
«ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+). 14.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.50 
«Про здоровье» (16+). 0.05 Х/ф «УДИ-
ВИ МЕНЯ» (16+). 1.55 Х/ф «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 23 ПО 29 МАРТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 23 ПО 29 МАРТА)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
На сайте ФНС России размещена промо-страница 

«Новый порядок налогообложения имущества органи-

заций» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/

ioorder/), содержащая актуальные разъяснения по дан-

ной теме.

Что нового с 2020 года?

*Вводится заявительный порядок предоставления 

льгот по транспортному и земельному налогам для ор-

ганизаций.

*Реализуется возможность провести сверку с нало-

говым органом с учетом всех объектов, находящихся на 

учете.

*Заполняется и предоставляется одна налоговая 

декларация по налогу на имущество организаций - по 

всем объектам в одну инспекцию.

Что нового с 2021 года?
*Отменяются декларации по транспортному и зе-

мельному налогам для организаций.

*Устанавливаются единые сроки транспортного 

и земельного налогов для организаций  – не позднее 

1 марта.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области.
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ЗАВТРА, 20 МАРТА, ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯЗАВТРА, 20 МАРТА, ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ТЕБЯ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА ТЕБЯ 
СЛЫШАТ И ПОНИМАЮТСЛЫШАТ И ПОНИМАЮТ

20 марта - Международный день счастья. На-20 марта - Международный день счастья. На-
верное, в этот день стоит задуматься, чувствуем верное, в этот день стоит задуматься, чувствуем 
ли мы себя счастливыми. Если да, то что или ли мы себя счастливыми. Если да, то что или 
кто делает нас таковыми? Если нет, то чего же кто делает нас таковыми? Если нет, то чего же 
нам не хватает?  И что вообще входит в поня-нам не хватает?  И что вообще входит в поня-
тие «счастье»? Здоровье, любовь, верные друзья тие «счастье»? Здоровье, любовь, верные друзья 
рядом? Материальное благополучие, успешная рядом? Материальное благополучие, успешная 
работа, авторитет или даже известность? работа, авторитет или даже известность? 

 Мы решили поговорить об этом с нашими чи- Мы решили поговорить об этом с нашими чи-
тателями и узнать, что же они думают о счастье.тателями и узнать, что же они думают о счастье.

...ОЩУЩАЮТ СЕБЯ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ...ОЩУЩАЮТ СЕБЯ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ
Все люди счастливы 

одинаково. И каждый не-

счастен по-своему. Счастье 

– это временное отсутствие 

несчастий! Исходя из этих 

определений, сейчас я могу 

отнести себя к категории 

счастливых. Правда, в еже-

дневной текучке жизни не 

приходит в голову задумы-

ваться о счастье. Ощущение 

счастья возникает, когда ви-

дишь ожидаемый, желаемый 

результат своих усилий, будь 

то в работе или личной жиз-

ни. Это ощущение возника-

ет, когда ты видишь доволь-

ный блеск в глазах клиента 

или любимого человека. 

   А вообще, люди так 

устроены, что им всегда 

недостаточно текущего по-

ложения вещей, всегда воз-

никает желание, тяга к боль-

шему, отсюда прогресс 

цивилизации. 

Могу ли я быть более 

счастливым? 

Ну, конечно же, да! 

Когда возникает желание 

большего и оно достигается 

- счастье продолжается на 

новом уровне. Если же же-

ланий нет, то, наверное, вы 

уже в раю.

   Алексей Тявин, 55 лет.

...ПОВОРАЧИВАЮТСЯ К ХОРОШЕМУ ЛИЦОМ...ПОВОРАЧИВАЮТСЯ К ХОРОШЕМУ ЛИЦОМ

Я редко задумываюсь 

над тем, что именно для 

меня счастье. Но, если 

честно, для меня это не 

такой уж и сложный во-

прос, потому что я пони-

маю это. 

Для счастья на са-

мом деле мне многого не 

надо, потому что я и так 

считаю себя счастливым 

человеком. Почему? По-

тому что я люблю свою 

жизнь и все, что проис-

ходит в ней. Все хорошее 

и даже плохое, ведь без 

препятствий, неудач моя 

жизнь не была бы такой, 

какая есть сейчас. 

Я счастлива, потому 

что живу именно в этой 

стране, в этом городе. 

Потому что у меня имен-

но такая семья - очень 

большая и дружная. По-

тому что я окружила себя 

именно такими людьми, 

которые мне очень близ-

ки и дороги. Потому что я 

могу заниматься тем, что 

мне действительно инте-

ресно и приятно. Просто 

потому что я - это я, и у 

меня такая жизнь. 

Да, возможно, она 

совсем не идеальна... 

у меня нет любви, я не 

знаменита, не богата, 

не живу за границей, где 

уровень жизни выше; не 

обучаюсь в какой-то шко-

ле, которая, возможно, 

лучше моей нынешней; 

не получаю одни пятер-

ки, не знакома со знаме-

нитостями. Возможно, у 

меня не получается ла-

дить всегда и со всеми. Я 

не купаюсь каждый день 

в море, не ношу супер-

модную одежду... Но и 

что с того? Я счастлива 

и без всего этого. Нуж-

но уметь радоваться ме-

лочам, создавать новые 

чудесные моменты, са-

мовыражаться, а самое 

Чувствую себя счастли-

вой, потому что дети здо-

ровы, родители живы, есть 

любящий муж, который 

поддерживает и помогает, 

работа приносит удовлетво-

рение. Для полного счастья 

осталось только достроить 

дом. Надеюсь, что на следу-

ющий год заедем!

   Наверное, я не смогла 

бы быть счастливой, живя 

одна, без семьи. Мне нуж-

но заботиться о родных и 

близких - в этом тоже мое 

счастье.

Наталья Климова, 
42 года.

главное - любить себя, 

других и свою жизнь. Тог-

да счастье обязательно 

придет. 

Бывают, конечно, мо-

менты, когда я чувствую 

себя несчастной (с каж-

дым такое бывает), но 

это происходит доволь-

но редко. Я стараюсь не 

впадать в отчаяние, а с 

новыми силами продол-

жаю жить, оставаясь оп-

тимисткой. Если мир от-

вернулся от тебя, то это 

не значит, что ты дол-

жен тоже отворачивать-

ся. Будь дружелюбен и 

жизнерадостен, тогда он 

обязательно повернется 

обратно. Как говорится, 

все хорошее начинается 

с плохого. Даже в бук-

вальном смысле: плоХО-

рошо.

 Мариам Шихшабекова, 
15 лет.

... А РЯДОМ - РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ... А РЯДОМ - РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ

Для меня счастье - это 

радость на лицах моих де-

тей, их здоровье. Я чувствую 

себя счастливой, когда рядом 

со мной мой любимый муж, 

дети, близкие. Тогда и про-

блемы не страшны. Себя счи-

таю скорее счастливой, чем 

несчастной. Ведь все позна-

ется в сравнении! Например, 

мне, конечно же, надоел веч-

ный бардак из игрушек дома, 

но зато есть дети, которые 

ими играют, они здоровы и 

счастливы. На работе посто-

янно возникают сложности, 

но зато она есть у меня, и мы 

стремимся к лучшему.

Анна Болотова, 37 лет.

...КОГДА ТРУДНОСТИ КАЖУТСЯ ...КОГДА ТРУДНОСТИ КАЖУТСЯ 
БОЛЕЕ  «ЛЕГКИМИ»БОЛЕЕ  «ЛЕГКИМИ»

СПАСИБОСПАСИБО

ОСОБЫЕ СЛОВА ДЛЯ ОСОБЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ОБИТАТЕЛЕЙ ОСОБЕННОГО ДОМАОБИТАТЕЛЕЙ ОСОБЕННОГО ДОМА

Их я адресую обитателям нашего Дома Их я адресую обитателям нашего Дома 
престарелых и инвалидов и всем там ра-престарелых и инвалидов и всем там ра-
ботающим.  И не по какому-то специ-ботающим.  И не по какому-то специ-
альному случаю, а просто потому, что альному случаю, а просто потому, что 
пришла весна, которая всегда вселяет пришла весна, которая всегда вселяет 
надежду на встречу с солнечным теплом, надежду на встречу с солнечным теплом, 
яркими красками, которыми бывает рас-яркими красками, которыми бывает рас-
цвечено все вокруг. И именно в эту пору цвечено все вокруг. И именно в эту пору 
так хочется делать и словесные подар-так хочется делать и словесные подар-
ки-признания.ки-признания.

По-разному проводят 

люди позднюю осень своей 

жизни: кто-то в кругу семьи, 

кто-то с помощью социаль-

ного работника поддержи-

вает свой быт, а иные - в 

Доме призрения, под посто-

янным приглядом специ-

алистов. Специалистам 

Гаврилов-Ямского дома 

престарелых каким-то уди-

вительным образом удалось 

превратить официальную 

обстановку в почти домаш-

нюю. Поэтому, когда при-

ходишь сюда по делам или 

навестить кого-то, то каж-

дый раз не перестаешь сему 

факту удивляться. Приятно 

знать, что и в казенном ме-

сте тоже можно создать уют, 

теплоту и красоту. С первой 

ступеньки входа в здание 

уже ощущается это особая 

магия любви и заботы к 

тем, кого жизнь причалила 

сюда. Здесь все подкупает: 

и убранство, и приятность 

общения, и медицинское 

обслуживание. Как говорят 

сами проживающие: «У нас 

условия жизни такие, что 

лучшего и желать не надо».

Культурная составляю-

щая жизни Дома тоже на 

достойном уровне. Неред-

ки встречи с интересными 

людьми города и области, 

которых принимают или в 

своих стенах, или спешат к 

ним на выездное мероприя-

тие. Все организуется четко 

и с любовью, а это и досуг 

делает интересным, и  жизнь 

продлевает. Что, собственно, 

и требуется. За это достиже-

ние особое спасибо директо-

ру учреждения, творческому, 

неугомонному человеку Оль-

ге Вячеславовне Петровой. 

Ее широкой души хватает, 

чтобы наградить вниманием 

каждого, никого и ничто не 

забыть. Это большая удача, 

что у руля особенного Дома 

именно такая женщина.

Успехов во всем каждо-

му находящемуся здесь, 

здоровья и радости. Пусть 

настроение начала весны 

сохранится у вас подольше 

и будет давать силы для 

свершения больших и ма-

лых дел.

Екатерина Федорова, 
председатель 

местной организации 
«Дети войны».
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ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ХОМУТОВАПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ХОМУТОВА
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Поздравляем!Поздравляем!СПОРТСПОРТ

Реклама (143)

РАВНЫХ «ЛЕГИОНУ» НЕ ОКАЗАЛОСЬРАВНЫХ «ЛЕГИОНУ» НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Василия Василия ТЕПЛЯКОВА ТЕПЛЯКОВА 

с днем рождения! с днем рождения! 
Желаем в жизни только Желаем в жизни только 
счастья,счастья,
Удачи, смеха, радости, Удачи, смеха, радости, 
тепла!тепла!
Пусть стороной обходят Пусть стороной обходят 
все ненастья,все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Друзья.Друзья.

Реклама (37)

Алексея Николаевича Алексея Николаевича 
ПОСУДНИКОВАПОСУДНИКОВА

с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!
Дорогой наш папа, мужДорогой наш папа, муж
Дорогой наш дедушка – Дорогой наш дедушка – 
Ты для всей семьи опора,Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас Пусть не слышишь ты от нас 
Каждый день признанияКаждый день признания
И «Заслуженный отец»И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания.Ты не носишь звания.
Знай и помни, дорогой,Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покойЛишь с тобой в семье покой
Лишь с тобою вся семьяЛишь с тобою вся семья
Это семь счастливых «Я»!Это семь счастливых «Я»!

Жена Надежда, дочери Ольга и Лариса, Жена Надежда, дочери Ольга и Лариса, 
зятья Олег и Алексей, зятья Олег и Алексей, 

внуки Аня, Маша, Иван.внуки Аня, Маша, Иван.

14 марта в спорткомплексе «Спринт» 14 марта в спорткомплексе «Спринт» 
прошел первый турнир в рамках спартаки-прошел первый турнир в рамках спартаки-
ады трудящихся Гаврилов-Ямского района. ады трудящихся Гаврилов-Ямского района. 
«Стартовой» дисциплиной по традиции ста-«Стартовой» дисциплиной по традиции ста-
ла игра в стритбол.ла игра в стритбол.

Примечательно, что в 

этом году число участников 

спартакиады значитель-

но расширилось. В борьбу 

включились девять команд 

со всего района, в том чис-

ле, две из них – СК «Леги-

он» и РГАТУ – впервые. А 

Великосельский аграрный 

колледж заявил для участия 

в спартакиаде аж три ко-

манды. Причем одна из них 

была чисто женская. 

В настоящее время сту-

дентки активно готовятся к 

областным соревнованиям, 

а потому не упустили воз-

можности посостязаться с 

сильными соперниками и 

включились в состязания 

вместе с мужчинами. И, к 

слову, практически ни в чем 

им не уступали, оказав до-

стойное сопротивление.

В начале мероприятия 

команды поделили на две 

группы. По итогам проведен-

ных игр, участники, заняв-

шие первые и вторые места, 

выходили в финал и уже там 

боролись за звание самых 

сильнейших ститболистов 

района. В числе лидеров ока-

зались команды: «Легион», 

«ДЮСШ», «Госучреждения» 

и «Администрация района».

В итоге победителем тур-

нира стали новички – сбор-

ная СК «Легион». Второе 

место заняла команда «Го-

сучреждения». Тройку при-

зеров замкнула «ДЮСШ», в 

состав которой входили вос-

питанники Гаврилов-Ямской 

спортивной школы. 

После командных игр в 

стритбол, участники спарта-

киады трудящихся проявили 

личное мастерство в конкур-

се меткости бросков. Тут не 

было равных представителю 

команды «Госучреждения» 

Дмитрию Миронову. Девуш-

ки тоже отлично проявили 

себя. Так, студентка Велико-

сельского аграрного коллед-

жа Любовь Сильман среди 

30 участников дошла до по-

луфинала конкурса.

Победители и призеры 

соревнований были награж-

дены медалями и почет-

ными грамотами от Главы 

Гаврилов-Ямского муници-

пального района, а  также 

денежными призами.

Впереди команды ждет 

очередной тур районной 

спартакиады трудящихся. 

На сей раз командам пред-

стоит состязаться в игре по 

минифутболу.

Подготовлено 
отделом писем.
Фото из архива 

Управления культуры, 
туризма, спорта и 

молодежной политики.
P.S. Администрация 

района выражает благодар-

ность Александру Грачеву, 

Кириллу Бабашкину, Дми-

трию Кудряшеву и Дмитрию 

Чекменеву, представляв-

шим учреждение на спарта-

киаде трудящихся. 

В ЯРОСЛАВЛЕ НАГРАДИЛИ В ЯРОСЛАВЛЕ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ И ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ И 

СПОРТСМЕНОВ - БОКСЕРОВ ОБЛАСТИСПОРТСМЕНОВ - БОКСЕРОВ ОБЛАСТИ

Почетные грамоты, по-

дарки и благодарственные 

письма лучшим из лучших 

вручал заместитель пред-

седателя правительства 

Ярославской области Вале-

рий Холодов. Он отметил, 

что бокс - один из наиболее 

перспективных видов спор-

та для нашей области и 

правительство создает все 

условия для его дальней-

шего развития. 

Благодарности прави-

тельства Ярославской об-

ласти за большой вклад в 

развитие бокса были вру-

чены представителям спор-

тивных школ, в том числе 

старшему – тренеру препо-

давателю Гаврилов-Ямской 

детско-юношеской спор-

тивной школы Николаю Ко-

стенко.

Николай Анатольевич 

много лет преподает в 

ДЮСШ и выпустил уже не 

одно поколение прекрас-

ных спортсменов, которые 

завоевывали призовые ме-

ста не только на областных 

и районных, но и на Всерос-

сийских соревнованиях.

- Я очень рад, что по-

лучил такую награду, но 

нам, безусловно, еще есть 

к чему стремиться, - рас-

сказывает тренер. – К со-

жалению, после того как 

я выпустил очень сильную 

группу в составе: Марины 

Мельковой, Бориса Гуны-

гина, Михаила Плутова и  

других спортсменов, на-

блюдался небольшой спад, 

но сейчас все потихоньку 

входим в нужное русло. 

Вот совсем недавно мы 

с командой вернулись  с 

чемпионата и первенства 

Центрального Федераль-

ного округа по боксу, где 

всего одна девушка из 

нашей команды не смогла 

занять призового места. Я 

думаю, это очень хорошие 

показатели и в дальней-

шем мы обязательно вы-

ступим на Всероссийских 

соревнованиях. 


