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“Михаил Глинка”
для Детской школы искусств

Благодаря ВОС
жизнь заиграла яркими красками
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Реклама (1122)

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов

на II квартал
Уважаемые жители

Гаврилов-Ямского района!
Для вашего удобства на базе городского

Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1)
будут организованы выездные приемы специали-
стами налоговой службы. Налогоплательщики
смогут получить квалифицированную помощь с
10 до 13 часов в следующие дни:

- 15, 20 и 29 апреля;
- 21 мая;
- 18 июня.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители  Гаврилов�Ямского района!

19 апреля в 14.00 в зале  заседаний админи�
страции  района (Гаврилов�Ям, ул. Советская,
дом 51) состоятся публичные слушания  по от�
чету об  исполнении бюджета Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района за 2018 год.

Приглашаем вас принять участие в об�
суждении данного вопроса или направить
письменные предложения, замечания или
дополнения по адресу: Гаврилов�Ям, ул. Со�
ветская, д. 51, каб. 26.

Администрация района, тел. 2�00�41.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Со 2 апреля ограничено автомобильное

движение через  реку Лахость в связи с ре�
монтом автомобильного моста в направле�
нии Лахость�Кузовково.

Работы будут проводиться ежедневно с
8.00 до 17.00.

Администрация  Гаврилов�Ямского
муниципального района.

В храме�часовне Ар�
хангела Гавриила на�
ходится частица Жи�
вотворящего Креста
Господня. Это самая
Великая Святыня, ко�
торая когда�либо
прибывала для покло�
нения в наш город.

Жители Гаврилов�Ямского района смогут
поклониться частице Древа, на котором
был распят Господь и бог наш Иисус Хрис�
тос, до конца Великого Поста.  Храм�часов�
ня открыт ежедневно с 9.00 до 18.00.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 апреля
по 10 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Богачевой Розалии Андреев�

ны, 88 лет;
Каминской Юлии Алексан�

дровны, 86 лет;
Бояркиной Людмилы Кон�

стантиновны, 73 лет;
Васьковой Надежды Дмит�

риевны, 91 года;
Журавлевой Галины Алексе�

евны, 60 лет;
Зениной Елены Николаевны,

62 лет;
Киселева Владимира Аль�

бертовича, 67 лет.
 Всего не стало за минув�

шую неделю � восьми человек.

Заключено браков � ни одного.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Есения Жигалова.
Всего рожденных  за минув�

шую неделю � два человека.

6+

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели: белые голуби  вместе с прихожанами
Никольского храма города приветствовали праздник Благовещения

Со 2 до 30 апреля в выста�
вочном зале "ВДОХНОВЕ�
НИЕ" (ул. Советская, д. 31) от�
крыта районная выставка "Его
Величество�костюм", посвя�
щенная Году театра. На ней
представлена экспозиция кос�
тюмов ТЮЗ им. В.С. Розова. Гра�
фик работы: понедельник�пят�
ница с 8.00 до 17.00. Цена билета
50 руб. Справки по тел.:
8 (48534) 2�36�84.

17 апреля в 19.00 в городс�
ком Доме культуры (Гаврилов�
Ям, ул. Клубная,1 � "Текстиль�
щик") пройдет онлайн транс�
ляция из Концертного зала
имени П.И. Чайковского. К про�
смотру предлагается концерт�
беседа "Российский нацио�
нальный оркестр": дирижер �
Шарль Дютуа (Швейцария), со�
лист � Вадим Репин (скрипка).
В программе: Г. Берлиоз,
М. Равель, Э. Лало. Цена биле�
та � 50 руб. Тел. для справок: 8
(48534) 2�01�84, 8�930�110�00�51.

28 апреля в 14.00 в городс�
ком Доме культуры � спек�
такль "Дорога в небеса". Эту по�
становку детский коллектив
"Радость"  Никольского храма
города дарит зрителям как по�
дарок к великому празднику
Пасхи.

Заседание комиссии, где был оз�
вучен предварительный итог рей�
тинговых показателей, провел заме�
ститель Главы района Андрей За�
баев.  Он собрал  всех  руководите�
лей, ответственных за те или иные
составляющие проекта, которые не
только раскрыли финишные ре�
зультаты первого квартала в срав�
нении с аналогичным периодом про�
шлого года, но и проведенную рабо�
ту для достижения лучшего резуль�
тата. И это  особенно важно, ведь уси�
лия 2019 года были явно недостаточ�
ны, так как "опустили" район в "Рей�
тинге�76" на одно из последних мест.

Прошлые  просчеты, безуслов�
но, были учтены и, хочется наде�
яться, не проявятся вновь. Для
этого уже сейчас, на старте, нахо�
дятся и претворяются в жизнь
интересные предложения. Так,  в
поле ответственности начальника
Управления социальной защиты
населения и труда Ольги Гаври�
ловой находится пункт, учитыва�
ющий количество некоммерчес�
ких социально�ориентированных
организаций, получающих фи�
нансовую поддержку. В реестре
Управления таких две, но на са�
мом деле их значительно больше,
и члены совета сразу назвали

часть из них. Осталось их прове�
рить, а главное, уточнить по пово�
ду мер поддержки, и "поле" для
роста показателя открыто.

А вот по физкультурным по�
казателям высокая планка для
района стала уже реально близка.
Об этом проинформировали
"спортивные" руководители
Дмитрий Чекменев и Игорь Коз�
лов. Согласно статистике, из
19500 горожан со спортом, так или
иначе, дружат 10903 человека.
Возрастной охват здесь от трех до
79 лет. Достойный прорыв совер�
шен  и отрядом  взрослых гаври�
лов�ямцев, начиная с 18 лет, ко�
торые приняли участие в сдаче
норм ГТО: из трех сотен вставших
на лыжи, более ста человек с за�
дачей справились. И люди продол�
жают регистрироваться, хотят
себя попробовать  уже в зальных
видах физкультурного комплек�
са готовности к труду и обороне.
Таких активистов уже более 700,
а резервы еще далеко не исчер�
паны. Неплохо выглядит рейтин�
говый показатель и по участию  в
спортивных испытаниях людей  с
ограниченными физическими
возможностями. Из их общего
числа в  2200  человек 1700 не мо�

гут проявлять физическую актив�
ность по медицинским показате�
лям, зато остальные  вполне спо�
собны это сделать. Что и доказы�
вают факты: 281  инвалид стал
участником  спортивных соревно�
ваний различного уровня � и это
просто отличный результат.

У начальника Управления
культуры, туризма, спорта и мо�
лодежной политики Наталии Бон�
даревой  под опекой более десят�
ка рейтинговых показателей. Док�
ладывая о ходе их выполнения,
руководитель пояснила, что с но�
выми из них могут возникнуть
неожиданности. Это относится,
например, к увеличению числа
молодых, посетивших библиоте�
ки, музеи, выставки и т.п. Или ка�
кая нагрузка падает на одного
дружинника и общее количество
охранников, принявших участие
в мероприятиях � все это "ново�
рожденные" категории, которые
пока даже не с чем сравнить.

Появилась  рейтинговая оце�
ночная новинка и в образовании.
О ней рассказал членам совета
начальник Управления Андрей
Романюк:

�  Название нового показателя
� Интернет�проекты. В них  при�

мут участие 11 школ, а три �  пока
нет. Шалаевская школа  �  по при�
чине ограничения возраста учас�
тников:  в проектах участвуют
ребята, начиная с пятого класса.
Два же других учебных заведе�
ния подвел Интернет, точнее, его
отсутствие:  у Ильинской школы
пока даже нет перспектив под�
ключения  к Всемирной паутине,
а вот в Митинскую тянут оптово�
локно и скоростной Интернет
здесь скоро будет.  У нас есть еще
одна новинка � доля детей, охва�
ченных дополнительными обра�
зовательными программами. Ду�
маем подтянуть его процентов на
девять. По отдыху и оздоровлению
� также, хотя данный процесс на�
прямую зависит от денег.

Направление на развитие дет�
ского отдыха  и оздоровления  пе�
рекликается с популяризацией
здорового образа жизни всего на�
селения в целом. А этот показа�
тель "Рейтинга�76" может непло�
хо помочь сделать  районные  буд�
ни более интересными и содержа�
тельными,  без негативных про�
явлений, таких как  хулиганство,
воровство и прочая "криминаль�
щина", которые пока, к сожале�
нию, имеют место быть.

Самая-самая АНАЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
предварительное выполнение показателей "Рейтинга-76" за первый квартал обнадеживает

Самая-самая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские пенсионеры блеснули своими знаниями в области истории театра

Для местных ветеранов уже
давно не существует проблемы
отсутствия полезных и интерес�
ных занятий на досуге. Они об�
щаются с близкими  по духу
людьми и активно принимают
участие в интеллектуальных
встречах, которые по сложив�
шейся традиции проходят на
базе Гаврилов�Ямской межпосе�
ленческой центральной район�
ной библиотеки.

На сей раз встреча была при�
урочена к Году театра в России
и носила говорящее название
"Весь мир � театр". Главными
организаторами мероприятия
выступили районное отделение
Ярославского областного союза
женщин, Областная  обществен�
ная организация ветеранов
(пенсионеров) и районная биб�
лиотека.

На звание победителя пре�

тендовали три городские коман�
ды: "Девчата с Агата", "Тек�
стильщик", "Ленпарком" и одна

великосельская � "Суфлеры".
Сначала команды представили
на суд жюри свою "визитную

карточку", потом блеснули зна�
ниями в области истории теат�
ров, вспомнили творческую био�
графию одного из старейших те�
атров  России � имени Федора
Волкова.  К слову, задания в этих
турах были довольно сложные,
но практически все ответы были
верными � сразу чувствовалась
хорошая подготовка. В одном из
конкурсов капитаны команд
даже смогли попробовать себя в
роли режиссеров, где им нужно
было разыграть спектакль с ис�
пользованием костюмов и грима.

На этот раз победителями
стали сразу две команды "Дев�
чата с Агата" и "Ленпарком", ко�
торые смогли набрать равное ко�
личество баллов. По окончании
соревнований все получили гра�
моты и памятные сувениры и,
конечно же, большой заряд по�
ложительных эмоций.

Одна  из особенностей праздни�
ка Благовещения, которую пони�
мают и принимают буквально все,
� это восторг от парящих  в небе
белых голубей. Именно так всегда
мечтали отметить праздник и
прихожане Никольского храма
Гаврилов�Яма. Но то с поставкой
птиц не удавалось договориться,
то детей было мало, так как  праз�
дник попадал на будний день. А
ведь именно  малышей хочется по�
радовать особенно, и в их глазах
сияет счастье  ярче всего.  Нынче
все сложилось удачно, и голуби,
наконец, взмыли в небо  над хра�
мом.  После службы и причастия
дети и взрослые вышли на па�
перть уже в предвкушении еще
одной радости. И она не застави�
ла себя ждать. Вместе с батюшкой
Владимиром детки отпускали  на
свободу  мирных и красивых птиц
и улыбались, глядя на их виражи
над Домом Божиим. Мечта сбы�
лась, а праздник  вместе с голубя�
ми запомнится надолго.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 15 ап-
реля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 4.10 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.30 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЗОРГЕ"
(16+). 23.30 "Большая игра" (12+). 0.30 "По-
знер" (16+). 1.30, 3.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».9.00, 11.00,
14.00, 20 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, 18.5 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто про-
тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.00, 2.25 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00
"Утро, Самое лучшее" (16+). 8.10 "Мальце-
ва" (12+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня". 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
17.15 "ДНК" (16+). 18.15 "Основано на ре-
альных событиях" (16+). 19.50 Т/с "РОС-
ТОВ" (16+). 23.00, 0.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+). 0.10 "Поздняков" (16+). 1.25
Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Из-
вестия". 5.35 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+). 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2" (16+). 11.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+). 12.15, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-
2" (16+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

 5.05, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45 "Обозрева-
тель" (16+). 7.15, 19.05 "Маша и медведь"
(0+). 7.25 "Жизнь замечательных зверей"
(0+). 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости горо-
да" (16+). 9.05, 15.05, 18.15, 19.20 "То, что
нужно" (12+). 9.30 ПРОФИЛАКТИКА. 14.00
"Тайны, загадки, чудеса" (16+). 14.50 "Сад
и огород" (6+). 15.20 Х/ф "ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН" (16+). 16.45 Х/ф "НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ" (16+). 18.30 "Новости города".
19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+). 22.00 Х/ф "РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ" (16+). 23.45 Х/ф
"ЗАКОН РЫНКА" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+). 9.10, 15.00 Мульт-
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+) .  10.10 Т/с
"ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10
"Ярославские лица" (12+). 11.50, 12.30,
16.20, 18.00, 23.30 "В тему" (12+). 12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное ве-
щание" (16+). 13.00 "Как оно есть" (12+).
14.30 "Нескучные лекции" (12+). 14.45,
18.15, 23.45 "Спецкор" (12+). 16.40 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.30, 23.15
"Другие новости" (16+). 19.30 "Умники и
умницы" (6+). 20.00 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА"
(12+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 0.45
"Украденные коллекции. По следам "чёр-
ных антикваров" (12+).

 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва
обновленная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35
"Театральная летопись". Игорь Кваша. 8.05 Т/
с "СИТА И РАМА". 8.55, 22.15 Х/ф "БЕСЫ". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 1.25 Д/ф "Беседы с Мра-
винским". 12.15 "Мировые сокровища". "Аббат-
ство Корвей. Между небом и землей...". 12.30,
18.45, 0.40 "Власть факта". "США и Китай".
13.15, 23.40 "Линия жизни". 14.10 Д/с "Мечты о
будущем". 15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад". 15.40 "Агора". 16.40 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.55 "Музыка эпохи
барокко". Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр. Произведения Г.Телемана.
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени". 21.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...". 2.25 Д/ф "Португалия. Замок
слез".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жесто-
кий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45
Новости. 7.05, 10.50, 15.50, 1.05 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Мужчины. Венгрия - Россия (0+). 11.20 "Авто-
инспекция" (12+). 11.50 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фрозиноне" - "Интер" (0+). 13.45 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ман-
честер Сити" (0+). 16.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" - "Челси" (0+). 18.30 "Не-
изведанная хоккейная Россия" (12+). 19.00
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция. 21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уот-
форд" - "Арсенал". Прямая трансляция. 23.55
"Тотальный футбол". 1.40 Футбол. Чемпионат
Испании. "Валенсия" - "Леванте" (0+). 3.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Фортуна" - "Бава-
рия" (0+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

 6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+). 9.55 Д/ф "Оль-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 16 ап-
реля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЗОРГЕ" (16+).
23.30 "Большая игра" (12+). 0.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+). 4.30 "Конт-
рольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20 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, 18.5 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто про-
тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

.
6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+). 8.10

"Мальцева" (12+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 14.00 "Место встречи". 16.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 17.15
"ДНК" (16+). 18.15 "Основано на реальных
событиях" (16+). 19.50 Т/с "РОСТОВ" (16+).
23.00, 0.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 1.10 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА" (16+). 2.05 "Подозреваются все" (16+).
2.45 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия". 5.45 "Страх в твоем доме" (16+). 9.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+). 13.40 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+). 19.00, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05, 19.05
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замеча-
тельных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.20
"То, что нужно" (12+). 10.10, 19.45 Т/с "ЖУ-
КОВ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+).
12.45, 17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+).
13.35 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с "ВОДО-
ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+). 15.40 Х/ф
"РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ" (16+). 18.30 "Но-
вости города". 22.00 Х/ф "ПИРАТЫ ЭГЕЙСКО-
ГО МОРЯ" (12+). 23.45 Х/ф "КЛОД В ПО-
МОЩЬ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30 "Овсян-
ка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с
"ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 16.20, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30 "В тему"
(12+). 13.00 "Как оно есть" (12+). 14.30 "Будьте
здоровы!" (16+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+). 18.25 "Умники и умницы" (6+). 19.00
"МХЛ. "Локомотив" (Ярославль). Домашняя игра"
(6+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.15 "Из
историй ярославского хоккея" (6+). 23.45 "Не-
скучные лекции" (12+). 0.45 "Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но-
вости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва уса-

дебная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35 "Теат-
ральная летопись". Игорь Кваша. 8.05 Т/с "СИТА
И РАМА". 8.55, 22.15 Х/ф "БЕСЫ". 10.15 "Наблю-
датель". 11.10 Д/ф "Три Андрея". 12.00 Д/ф "Пор-
тугалия. Замок слез". 12.30, 18.40 "Тем време-
нем. Смыслы". 13.15 "Мы - грамотеи!". 14.00 "Цвет
времени". Павел Федотов. 14.10, 20.45 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и времени".
15.10 "Эрмитаж". 15.40 "Белая студия". 16.25 Х/ф
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.30 "Цвет
времени". Тициан. 17.40 "Музыка эпохи барок-
ко". Филипп Жарусски и Фрайбургский бароч-
ный оркестр. Произведения И.С.Баха. 18.25 "Ми-
ровые сокровища". "Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня". 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!". 21.30 "Искусственный от-
бор". 23.40 "Линия жизни". 0.30 Национальная
театральная премия "Золотая маска-2019". Це-
ремония награждения лауреатов.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жес-
токий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 12.20, 14.45,
17.30, 18.35 Новости. 7.05, 12.25, 14.50, 18.40,
23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига (0+). 10.50 "Тотальный
футбол" (12+). 11.50 "Тренерский штаб" (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес"
- "Реал" (Мадрид) (0+). 15.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+). 17.35 "Смешанные
единоборства 2019. Новые лица" (16+). 18.05
"Играем за вас" (12+). 19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) -
"Баскония" (Испания). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Прямая трансляция. 0.30 "Команда
мечты" (12+). 1.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью" (12+).

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
8.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (0+).
10.35 Д/ф "Александр Домогаров. Открове-

ния затворника" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.00
Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голо-
са" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+). 23.05 "90-е. Безработные звёзды" (16+).
0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 "Проща-
ние. Людмила Зыкина" (12+). 1.25 "Обложка.
Политический спорт" (16+). 3.35 Д/ф "Ольга
Волкова. Не хочу быть звездой" (12+). 4.25 Х/
ф "ДЖИНН" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 "Скажи
мне правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
(16+). 1.00 Х/ф "БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА"
(12+). 3.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (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 "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 21.00 "Импро-
визация" (16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+). 1.00 "Песни" (16+). 2.45 Т/с "ХОР" (16+).
3.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+). 6.00 "Домашняя кухня" (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.35 "Понять.
Простить" (16+). 8.40 "Давай разведемся!"
(16+). 9.40 "Тест на отцовство" (16+). 10.45 "Ре-
альная мистика" (16+). 13.45 Т/с "БОЙСЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ СВОИХ" (16+). 19.00 Т/с "ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).

га Волкова. Не хочу быть звездой" (12+). 10.55
"Городское собрание" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой ге-
рой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15
Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.05 "Естествен-
ный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "СУФЛЁР" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голо-
са" (16+). 22.30 "Большая политика Великой
Степи" (16+). 23.05 "Знак качества" (16+). 0.00
"События. 25-й час" (16+). 0.35 "Хроники мос-
ковского быта" (12+). 1.25 Д/ф "Первая миро-
вая. Неожиданные итоги" (12+). 4.15 Х/ф
"ДЖИНН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30
"Скажи мне правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ"
(12+). 21.15 Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ПАР-
ФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).
2.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).

7.00, 5.15 "ТНТ. Best" (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 "САШАТА-
НЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00 "Од-
нажды в России" (16+). 1.00 "Песни" (16+). 2.45 Т/
с "ХОР" (16+). 3.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55, 2.25
"Понять. Простить" (16+). 8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+). 9.00 "Давай раз-
ведемся!" (16+). 10.00, 4.25 "Тест на отцов-
ство" (16+). 11.05, 2.55 "Реальная мистика"
(16+). 14.05 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (16+).
19.00 Т/с "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА" (16+).
22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 17 апреля. День
начинается" (6+). 9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15, 3.50 "Давай по-
женимся!" (16+). 16.00, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 18.50 "На самом деле" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/
с "ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Боль-
шая игра" (12+). 0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ" (16+). 4.30 "Контрольная закупка"
(6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести . 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.5 «60 Ми-
нут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00
Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+). 23.00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 2 .00Т/с «МО-
РОЗОВА» (12+)

6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+). 8.10
"Мальцева" (12+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 14.00 "Место встречи". 16.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 17.15 "ДНК"
(16+). 18.15 "Основано на реальных событи-
ях" (16+). 19.50 Т/с "РОСТОВ" (16+). 23.00,
0.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+). 1.10
Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА" (16+). 2.05
"Подозреваются все" (16+). 2.45 Т/с "ПАСЕЧ-
НИК" (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 "Извес-
тия". 5.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2" (16+). 6.55, 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+). 12.20, 13.25 Т/с "НЕБО В
ОГНЕ" (12+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10,
3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+). 7.05
"Маша и медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замеча-
тельных зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15
"То, что нужно" (12+). 10.10, 19.45 Т/с "ЖУ-
КОВ" (16+). 11.55 "Свидание со вкусом" (12+).
12.45, 17.40 "Тайны, загадки, чудеса" (16+).
13.35 "Сад и огород" (6+). 14.00 Т/с "ВОДО-
ВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+). 15.40 Х/ф
"ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ" (12+). 18.30
"Новости города". 19.05 "Точка зрения лдпр"
(12+). 22.00 Х/ф "ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА" (16+).
23.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА"
(16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 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, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+). 10.10 Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО" (16+). 11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).
12.20, 14.20, 22.05, 0.35 "Оперативное веща-
ние" (16+). 12.30 "Спецкор" (12+). 13.00 "Как
оно есть" (12+). 14.30 "Авто Про" (16+). 16.20
"В тему" (12+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+). 18.25 "Умники и умницы" (6+). 19.00
"МХЛ. "Локомотив" (Ярославль). Домашняя
игра" (6+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).
23.15 "Я+Спорт" (6+). 23.30 "Из историй ярос-
лавского хоккея" (6+). 0.45 "Берёзка, или ка-
питализм из-под полы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 18 ап-
реля. День начинается" (6+). 9.55 "Модный
приговор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+). 16.00,
3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ" (16+). 23.30 "Большая игра" (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+). 1.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+).
4.30 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20 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, 18.5 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто про-
тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).1.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торжественное от-
крытие. 2.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

6.00 "Утро, Самое лучшее" (16+). 8.10
"Мальцева" (12+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня". 10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие". 14.00 "Место встречи". 16.25
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 17.15
"ДНК" (16+). 18.15 "Основано на реальных
событиях" (16+). 19.50 Т/с "РОСТОВ" (16+).
23.00, 0.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+). 1.10 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА" (16+). 2.05 "Подозреваются все" (16+).

2.45 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 "Извес-
тия". 5.40, 9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" (16+). 8.35 "День ангела". 12.25, 13.25
Т/с "НЕБО В ОГНЕ" (12+). 19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 2.40, 3.30
Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и
медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных
зверей" (0+). 9.05, 13.50, 17.20, 19.15 "То, что
нужно" (12+). 10.10, 19.45 Т/с "ЖУКОВ" (16+).
11.55 "Свидание со вкусом" (12+). 12.45, 17.40
"Тайны, загадки, чудеса" (16+). 13.35 "Сад и
огород" (6+). 14.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ" (16+). 15.40 Х/ф "ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА" (16+). 18.30 "Новости города". 19.05 "Точка
зрения" (12+). 22.00 Х/ф "ВОЛЧЬЯ СТАЯ" (16+).
23.45 Х/ф "ОТЕЛЬ" (16+). 1.00 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+). 9.10 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 10.10
Т/с "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+). 11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30,
18.30 "Я+Спорт" (6+). 13.00 "Как оно есть" (12+).
14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+). 15.00, 23.30
"Ярославские лица" (12+). 16.20, 23.15 "Нескуч-
ные лекции" (12+). 16.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" (16+). 19.30 "Умники и умницы" (6+).
20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).
22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 0.45 "Пове-
лители" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Моск-
ва железнодорожная. 7.05, 20.05 "Правила
жизни". 7.35 "Театральная летопись". Игорь
Кваша. 8.05 Т/с "СИТА И РАМА". 8.55, 22.15
Х/ф "БЕСЫ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.10
"ХХ век". "Творческий вечер Аркадия Арка-
нова". 1990 г.. 12.30, 18.45, 0.30 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным. "Евгений Шварц.
"Обыкновенное чудо". 13.15 Альманах по
истории музыкальной культуры. 13.55 "Ми-
ровые сокровища". "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня". 14.10, 20.45 Д/с "Космос -
путешествие в пространстве и времени".
15.10 "Моя любовь - россия!". 15.40 "2 Вер-
ник 2". 16.35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА". 17.50 "Шуберт. Недопетая песня".
Фильм митрополита Илариона (Алфеева).
18.30 "Мировые сокровища". "Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна".
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.30 "Энигма. Вероника Берти
Бочелли". 23.50 "Черные дыры. Белые пят-
на". 2.30 "Гении и злодеи". Сэмюэл Морзе..

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жес-
токий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.20,
15.55 Новости. 7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" - "Удинезе" (0+). 11.20 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчес-
тер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия)
(0+). 13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+). 16.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Швеции. 18.55 "Все на хок-
кей!". 19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия -
Швейцария. Прямая трансляция из Сочи.
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "На-
поли" (Италия) - "Арсенал" (Англия). Прямая
трансляция. 0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - "Баско-
ния" (Испания) (0+). 2.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. "Айнтрахт" (Германия) - "Бен-
фика" (Португалия) (0+). 4.30 Обзор Лиги
Европы (12+). 5.00 "Культ тура" (16+). 5.30
"Команда мечты" (12+).
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10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Новости культуры".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.10 "ХХ век". "Вечер,
посвященный 60-летию Государственного акаде-
мического театра им.Евг.Вахтангова". 1981 г..
12.30, 18.40, 0.20 "Что делать?". 13.15 "Искусст-
венный отбор". 14.00 "Сказки из глины и дерева".
Филимоновская игрушка. 14.10, 20.45 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и времени".
15.10 "Библейский сюжет". 15.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...". 16.25 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". 17.40 "Музыка эпохи барокко". Уиль-
ям Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. "В ита-
льянском саду". 19.45 "Главная роль". 20.05 "Пра-
вила жизни". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Альманах по истории музыкальной культу-
ры. 22.15 Х/ф "БЕСЫ". 23.40 Д/ф "Зеркало для
актера". 2.25 "Гении и злодеи". "Луи Жан Люмьер
- Томас Эдисон. Неоконченная война".

МАТЧ  ТВ

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 11.30, 15.20, 17.55
Новости. 10.05, 15.25, 18.00, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция из
Москвы (0+). 12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) (0+). 14.20 "Команда мечты" (12+).
14.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+). 15.55
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Нидерланды) (0+). 18.30, 5.10
"Никто не хотел уступать. Финальная битва" (12+).
18.50 "Континентальный вечер" (16+). 19.20 Хок-
кей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция. 21.55
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая
трансляция. 0.30 Футбол. Чемпионат Франции.
"Нант" - ПСЖ (0+). 2.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Трансляция из США (16+).
4.30 "Смешанные единоборства 2019. Новые лица"
(16+). 5.00 "Мастер спорта с Максимом Транько-
вым" (12+). 5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

5.55 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+). 9.00 Х/

ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).
12.00, 4.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 13.45 "Мой герой" (12+). 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+). 14.50 "Город но-
востей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК"
(12+). 17.05 "Естественный отбор" (12+). 17.55
Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Линия защиты"
(16+). 23.05 "Приговор. Чудовища в юбках"
(16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35 Д/ф
"Мужчины Елены Прокловой" (16+). 1.25 Д/ф
"Приказ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 "Скажи
мне правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15
Т/с "ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА.
КРОВАВОЕ НАЧАЛО" (16+). 1.00 "Машина вре-
мени" (16+). 2.00 "Человек-невидимка" (16+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (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 "САШАТА-
НЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Где логика?" (16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.50 Т/
с "ХОР" (16+). 3.35 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).
7.00, 12.45, 2.25 "Понять. Простить" (16+). 7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+). 8.45
"Давай разведемся!" (16+). 9.45, 4.25 "Тест на
отцовство" (16+). 10.50, 2.55 "Реальная мис-
тика" (16+). 14.25 Т/с "ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА" (16+). 19.00 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ" (16+).
22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). .

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+). 8.45
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+). 10.35 Д/ф
"Михаил Кононов. Начальник Бутырки" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50,
4.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город ново-
стей". 15.05, 2.15 Т/с "ДОКТОР БЛЕЙК" (12+). 17.05
"Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+). 20.00
"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "10 самых... Внезапные разлуки звезд"
(16+). 23.05 Д/ф "Побег. Сквозь железный зана-
вес" (12+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.35
"Удар властью. Павел Грачёв" (16+). 1.25 Д/ф
"Адольф Гитлер. Двойная жизнь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00 "Не
ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 "Скажи мне
правду" (16+). 19.30 Т/с "КОСТИ" (12+). 21.15 Т/с
"ГРИММ" (16+). 23.00 Х/ф "ВОРОН. ГОРОД АН-
ГЕЛОВ" (16+). 1.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

6.05, 5.40 "ТНТ. Best" (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 "САШАТА-
НЯ" (16+). 15.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+). 21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+). 22.00 "Им-
провизация" (16+). 1.00 "Stand Up" (16+). 2.45 "THT-
Club" (16+). 2.50 Т/с "ХОР" (16+). 3.35 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50 "Удачная по-
купка" (16+). 7.00, 12.45, 2.25 "Понять. Простить"
(16+). 7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).
8.45 "Давай разведемся!" (16+). 9.45, 4.30 "Тест на
отцовство" (16+). 10.50, 2.55 "Реальная мистика"
(16+). 13.55 Т/с "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ" (16+).
19.00 Т/с "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ" (16+). 23.10 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 0.30 Т/с "ПОД-
КИДЫШИ" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 52                                                                                                                 29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 118 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Жилищное хозяйство на территории Митинского
сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Жилищное хозяй-
ство на территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство на территории Митинского сельс-
кого поселения" читать в новой редакции.

Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство на территории Ми-

тинского сельского поселения" читать в новой редакции.
Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А. Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 51                                                                                                                 29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 117 "Об утверждении муниципальной
программы "Жилищное хозяйство и благоустройство территориит
Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Жилищное хозяйство и
благоустройство территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории
Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.

Раздел № 4 "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции.
Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Митинского сельского поселения" и МЦП "Благоустройство территории Митинского
сельского поселения" читать в новой редакции.

Приложение № 3 "Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.

2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения.

С  приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 53                                                                                                                 29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 119 "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Благоустройство территории Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Благоустройство
территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского по-
селения" читать в новой редакции.

Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Благоустройство территории Митинского

сельского поселения" читать в новой редакции.
Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 54                                                                                                                29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 120 "Об утверждении муниципальной программы
"Информационное общество в Митинском сельском поселении" на 2018-2020гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Об утверждении муници-

пальной программы "Информационное общество в Митинском сельском поселении" (приложе-
ние №1):

Приложение № 1 "Паспорт МП "Информационное общество в Митинском сельском посе-
лении" читать в новой редакции.

Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
Приложение № 2 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции.
Приложение № 3 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Администрации  Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Администрация  Митинского  сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 55                                                                                                                 29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 121 "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Информационное общество в Митинском сельском поселении"
на 2018-2020гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление от 26.12.2017 № 121 "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Информационное общество в Митинском сельском посе-
лении" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Информационное общество в Митинском сельском по-
селении" читать в новой редакции.

Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции.
Приложение № 3 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов глава Администрации  Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 56                                                                                                                 29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры Митинского сельского поселения" на 2018-2020 годы
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса",  Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области, Постановлениями администрации Митинского  сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского посе-
ления", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры Митин-
ского сельского поселения" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт МП "Развитие культуры Митинского сельского поселения"
читать в новой редакции.

Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 57                                                                                                                29.03.2019г
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении ведомственной целевой
программы "Развитие культуры Митинского сельского поселения"
на 2019-2021 годы
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса",  Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области, Постановлениями администрации Митинского  сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского посе-
ления", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие культу-
ры Митинского сельского поселения" (приложение №1):

Приложение № 1 "Паспорт ВЦП "Развитие культуры Митинского сельского поселения"

читать в новой редакции.
Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие

 с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Муниципальный Совет  Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№3                                                                                                                     28.03.2019
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения от 21.06.2018 № 14 "Об утверждении
Положения о порядке передачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности Митинского сельского поселения"
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения от 21.06.2018 № 14 "Об утверждении Положения о по-

рядке передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Митинс-
кого сельского поселения":

пункт 2.10 части 2 изложить в следующей редакции:
"2.10 Администрация Митинского сельского поселения отказывает в заключении догово-

ра аренды лицам, имеющим задолженность по уплате различного вида платежей в бюджет
Митинского сельского поселения или во взаимоотношениях, с которыми имелись факты невы-
полнения ими взятых на себя обязательств по договорам, заключенными с органами местного
самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями Митинского сельского
поселения.".

пункт 11.1 части 11 изложить в следующей редакции:
"11.1 Решением Муниципального Совета представителей арендатор освобождается от

арендной платы определенный срок или ему предоставляется льгота по арендной плате реше-
нием Муниципального Совета Митинского сельского поселения на основании заявления арен-
датора.".

пункт 12.5 части 12 изложить в следующей редакции:
"12.5 Отказ в выдаче согласия на заключение договора субаренды направляется админи-

страцией поселения заявителю в письменном виде с указанием причин отказа в течении 3-х
дней после решения".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и вступает в силу после его официального опубликования.

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального Совета.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№4                                                                                                                     28.03.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения второго созыва от 08.08.2014 №19
"Об изменении нормативов  расходов на содержание органов
местного самоуправления"
На основании Постановления Правительства области от 24.09.2008 г. №512-п "О форми-

ровании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих Ярославской области", статьи 9 Закона Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з "О
муниципальной службе в Ярославской области", в соответствии со статьёй 22 Устава Митинс-
кого сельского поселения Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения второго
созыва от 08.08.2014 № 19 "Об изменении нормативов расходов на содержание органов мес-
тного самоуправления" следующие изменения:

п.5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить размеры ежемесячных надбавок: - за особые условия муниципальной

службы согласно приложению 2 к настоящему решению;
- за выслугу лет:

- за допуск к государственной тайне - устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ
муниципальный служащий.";

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
А.Рамазанов, глава Митинскогосельского поселения.

Л.Панченко, председатель Муниципального Совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№ 2 28.03 2019 г
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского
сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов" № 29 от 18.12.2018 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
28.03.2019 №2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018

№ 29 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов" следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения

на 2019 год:
 1.1Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2019 год в сумме 13 984 560 руб 93 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год

в сумме 14 115 582 руб. 31 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год

в сумме 131 021 руб.38 коп.
2.Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3.Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4.Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№43                                                                                                                  29.03.2019
О внесении изменений в постановление
от 31.10.2017 №125 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Формирование
современной городской среды Шопшинского
сельского поселения" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  №  137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

      1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сель-
ского поселения в постановление от 31.10.2017 №125 "Об утверждении  муниципальной про-
граммы Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды
Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы:

      1.1 Наименование муниципальной программы читать в следующей редакции:
      "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения"

на 2018-2024 годы.
      1.2 Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2024 годы

1.2.Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:

Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды Шоп-
шинского сельского поселения" на 2018-2024 годы

(полное наименование программы)

1.3.Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Шоп-

шинского сельского поселения" на 2018-2024 годы""

1.4. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

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

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№45                                                                                                                   02.04.2019
О внесении изменений в постановление
от 26.12.2016  №378 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие дорожного
хозяйства в Шопшинском сельском
поселении" на 2018-2021 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения",

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-

го поселения от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на
2018-2021 годы:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на 2018-2021 годы

1.2. В разделе 2 "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в
следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
в Шопшинском сельском поселении" на 2018-2021 годы

1.4. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"

1.5. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

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

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 359                                                                                                                03.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 29.12.2014 №1958
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от
27.01.2010 № 16-п "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспор-
тными средствами" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

от 29.12.2014 № 1958 "Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспор-
тными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" 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.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 03.04.2019   №359

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 29.12.2014 №1958 "Об утверждении показателей
размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района"
1.В наименовании:
1.1.слова "транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных

грузов" заменить словами "тяжеловесными транспортными средствами";
1.2.слова "общего пользования" исключить;
2.пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-

ми при движении по автомобильным дорогам местного значения Гаврилов-Ямского муници-
пального района, согласно приложению.";

3.В пункте 2 слова "в доход бюджета Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района" заменить словами "в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района";

4.Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

 "РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГ

О ЗНАЧЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Примечание:
В период введения временных ограничений движения тяжеловесных транспортных средств

по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения
размера вреда, установленные в таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 360                                                                                                                03.04.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1314
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

01.12.2016 №1314 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., изменения
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

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

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№201                                                                                                                02.04.2019
Об организации сезонной
торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям, и рассмотрев обращение Гусейновой Ю.В.,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Гусейновой Юлии Васильевне орга-

низацию сезонной торговли овощами и фруктами (далее - торговля)  на период с 10 апреля
2019г. по 30 августа 2019 г.

2.Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно приложению 1.
3.Определить торговое место на ул. Чапаева (напротив мебельного магазина) согласно

приложению 2.
4.Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 17- 00.
5.Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6.Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за пре-

доставление торгового места.
7.Обязать ИП Гусейнову Ю.В.:
7.1.строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли

(оказания услуг) и общественного порядка;
7.2.обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на

реализуемые товары;
7.3.обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4.заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной органи-

зацией;
7.5.обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к постановлению  администрации

                                            городского поселения Гаврилов-Ям
                              от 02.04.2019  №201

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.4,тел.(2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№371                                                                                                                 05.04.2019
О проведении Дней защиты от экологической опасности
на территории  Гаврилов-Ямского муниципального
района в 2019 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года

№686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", руководствуясь ст.26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Провести с 15 апреля по 05 июня 2019 года Дни защиты  от экологи-ческой опасности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и приро-
допользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечить органи-
зацию проведения Дней защиты      от экологической опасности на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района  в 2019 году.

3.Рекомендовать органам местного самоуправления, входящим в состав Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, провести Дни защиты от экологической опасности на территории
соответствующего поселения, во время которых:

- разработать и утвердить План проведения Дней защиты от экологической опасно-
сти на территориях городского и  сельских поселений;

-организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промыш-
ленности, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, сельского  хозяйства и в организациях;

- организовать работу по  уборке, благоустройству  и озеленению территорий насе-
ленных пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке
родников, малых рек;

- активизировать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы  Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района
Таганова В.Н.
5.Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу с момента   официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
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АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
Жизнь современная бьет ключом, а потому почти все вопросы и проблемы, с которыми при�

ходится в ней  сталкиваться, относятся к разряду актуальных.  Вот и мусорная � из их же
числа. Возимся с ней как с писаной торбой уже не один год, а пока до конца так и не можем
решить. Вот недавно все надежды возложили на единого регионального оператора � "Хартию" �
и думали: вот приедет "барин" и нас всех рассудит. Но в данный конкретный момент про рассу�
дительность "барина" помолчим. Сегодня поговорим про народную смекалистость.

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

УЗНАЙ О РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые предпринима�

тели Гаврилов�Ямского района!
Администрация района и Коор�
динационный совет по малому
и среднему предприниматель�
ству при Главе Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района
планирует организовать зна�
комство с Центром "Мой биз�
нес" (г. Ярославль, ул. Свердло�
ва, д. 25"д"), где собраны основ�
ные структуры поддержки ма�
лого и среднего предпринима�
тельства.

Вас могут заинтересовать
региональные меры государ�
ственной поддержки: микро�
займы, займы по льготным став�
кам, развитие кооперации с
крупнейшими заказчиками,
бесплатные образовательные
программы, зарубежные биз�
нес�миссии, кредитно�гаран�
тийная поддержка субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства.

Одной из таких наиболее ак�
туальных мер поддержки в

2019 году является участие в
программе льготного лизинга.
Так, с 2019 года федеральный
Фонд развития моногородов
предоставляет инвесторам бес�
процентный заем на размещение
производства в границах моно�
города или на прилегающих тер�
риториях при условии предос�
тавления в качестве единствен�
ного обеспечения банковской
гарантии, гарантии Корпорации
МСП/МСП Банка и/или гаран�
тии ВЭБ РФ. Заем выдается на

срок до 15 лет на сумму от 10 до
250 миллионов рублей, соб�
ственные средства инвестора
должны составлять не менее
20%. При этом обратиться в Фонд
могут не только юридические
лица, но и индивидуальные
предприниматели.

В случае заинтересованнос�
ти в мерах господдержки мало�
го и среднего предприниматель�
ства и коллективного посеще�
ния Центра "Мой бизнес" про�
сим обращаться к начальнику

отдела экономики, предприни�
мательской деятельности и ин�
вестиций  администрации Гав�
рилов�Ямского района � Анне
Владимировне Вехтер по адре�
су: г. Гаврилов�Ям, ул. Советская,
д. 51, кабинет №3, телефон
8(48534) 2�32�51, электронная по�
чта vehterav@gavyam.adm.yar.ru.

Делегация от муниципаль�
ного района будет формиро�
ваться до 18 апреля.
Администрация Гаврилов�Ям�
ского муниципального района.

И связана она со сбором мусо�
ра в частном секторе, как в горо�
де, так и на селе. В городе, напри�
мер, администрация вместе с жи�
телями решила остановиться на
бункерной схеме сбора отходов.
Можно бы, конечно, и  на контей�
нерные площадки настроиться, но
такие как положено оборудовать
быстро не получится, да  и  не де�
шево это, а в другом виде никому
видеть их в своем районе, особен�
но у своего дома, не хотелось. Дей�
ствительно, разводить грязь и
вонь под боком � не очень светлая
перспектива. Значит, лучшее ре�
шение пока � передвижные бун�
керы. Схему городские власти
вместе со специалистами разра�
ботали, утвердили и воплотили в
жизнь. Начав, естественно, с опуб�
ликования сведений о месте и
времени пребывания бункеров,
которые  районная газета опубли�
ковала  27 сентября прошлого года.
Получалось это пребывание раз в
неделю,  с вечера до обеда следу�
ющего дня. Надежнее всего было
отнести мусор после работы или
на следующий день, идя на служ�
бу. Вроде бы все понятно, но…
Этих самых "но" набиралось сра�
зу несколько. Многие сетовали,
что далеко идти до бункера. Дру�
гих напрягало, что такая возмож�
ность � выбросить свой пакет с
отходами � появлялась лишь раз
в неделю. А некоторых так и тя�
нуло  свалить в емкость  все, что
нажито было в доме за десятиле�
тия, а также строительный мусор
после  обновления устаревших
интерьеров и фасадов.  Умудря�
лись даже  стол с комодом засу�
нуть. А если не умещалось круп�
ногабаритное имущество, то ведь
и рядом поставить можно.   О том,
что "не можно", нарушители ста�
рались даже не вспоминать. Тем
более, если они исправно платили
деньги за услугу, как и "горожа�
не", зато имели законное право
подойти к мусоросборнику гораз�
до реже.  Возможно, в этом и есть
некая  несправедливость, однако
решать ее с помощью другого не�
верного хода разве правильно?  И
что получили жители частного
сектора Гаврилов�Яма в  резуль�
тате? Да, да �  помойки около ряда
мест установки бункеров, которые
постепенно организовали  те, кто
несет мимо тары. А животные с
птицами охотно помогли  этому
процессу.

И теперь из разных точек го�
рода в  редакцию поступают сиг�
налы о новоявленных свалках.
Сделанные фотоснимки подтвер�
ждают данные факты. А что даль�
ше? Кто должен все это убрать?
ООО "Хартия", как пояснил на
последней районной  экологичес�
кой комиссии ее представитель,
не обязана это делать. А посколь�
ку в районе от ее имени сбором и

утилизацией ТКО занимается
ООО "Спецавтохозяйство", то зна�
чит и оно � тоже не обязано. Но,
естественно, может � если мест�
ная, в данном случае городская
власть, об этом позаботится. По�
просту говоря, наймет организа�
цию для выполнения очиститель�
ных работ и профинансирует. От�
куда профинансирует? Из наше�
го общего кошелька, разумеется.
Вот во что выливается  смекалка
отдельных, шибко продвинутых
гаврилов�ямцев. Они же старают�
ся подбросить свой кулек с отхо�
дами соседям � и о таких фактах

писал недавно "Вестник". Одним
словом, кто�то безобразничает, а
другие должны расплачиваться.

Теперь к вопросу о том, чтобы
где�то вместо бункеров организо�
вать контейнерные площадки. Тут
должны сойтись инициатива са�
мих жителей и  хозяйская муд�
рость отцов города. Как, например,
было не так уж и давно на Смета�
не. Отдаленный район, из которо�
го мусор выносить далеко, а ма�
шины пока не в каждой семье есть.
Решили тогда  на сходе сметанов�
цы, что очень нужна им оборудо�
ванная точка сбора мусора и даже

сами выбрали для нее место, ко�
торое всех устроило.  Обустроить
площадку помог директор "Спе�
цавтохозяйства" Анатолий Мази�
лов.  Пользователи регулярно пла�
тили за услугу,  а мусор регуляр�
но спецорганизация вывозила.
Никто порядка не нарушал, все
были довольны. И сейчас можно
подумать о подобном.

Таким разумным пунктом
обустройства новой контейнерной
площадки в городе вполне может
стать улица  Лесная � далеко от
центра, да и место для нее  там
найдется. Возможно, тогда и  бун�

керные  "стоянки" не станут кое�
где выглядеть, как помойки, если
появятся новые места для сбора
мусора, куда его можно отнести
ежедневно? Или как? Интересно,
что думают по этому поводу сами
жители частного сектора, особен�
но тех мест,  где у бункеров рас�
тут горы отходов, которые  во вре�
мя весенних субботников народ
может еще увеличить. По крайней
мере, о какой�то инициативе сни�
зу мне в городской администра�
ции ничего не сказали. Сами же
чиновники, конечно, ситуацией
обеспокоены и обдумывают, как
ее "разрулить".

� Безусловно, в местах уста�
новки бункеров, а их 24, должно
быть всегда чисто,� заметил пер�
вый заместитель Главы городско�
го поселения Гаврилов�Ям Миха�
ил Киселев.�  Если какие�то  па�
кеты с мусором   не ушли в ем�
кость, а поставлены рядом с ней,
то их  все равно должны забрать.
Но как быть с тем, что пристави�
ли к пустому месту? К тому же  за
несколько дней  кульки  могут
растрепать собаки, птицы. А ведь
этого бы не было, соблюдай жите�
ли  время для сбора мусора.  Но�
воявленные свалки, безусловно,
должны быть убраны.

И Управление городского хо�
зяйства своими малыми силами
уже это делает.

 А вот селянам, в частности,
проживающим на территории За�
ячье�Холмского  поселения, уда�
лось быть более организованны�
ми в вопросе сбора мусора.

� В крупных населенных пунк�
тах, а именно: Ставотино, Курду�
мово, Унимерь, Вышеславское,
Прошенино, Заячий�Холм и Заря
� мы установили контейнеры с
крышками и на колесиках, � пояс�
нил Глава поселения Михаил Кузь�
мин.�  Нам  их предоставила "Хар�
тия" совершенно бесплатно. Сами
места, где они стоят, пока еще не
оборудованы, но как только полно�
стью растает снег, мы будем этим
заниматься. Контейнеры освобож�
дают в понедельник и четверг, де�
лает это ООО "Спецавтохозяйство".
Все четко и аккуратно. Но и народ
наш тоже ответственно  относится
к  поддержанию  чистоты на мес�
тах  сбора мусора, поэтому здесь
всегда порядок.

Вот так значит � пример с се�
лян брать надо.  Безусловно, что и
гаврилов�ямцы в большинстве
своем не заинтересованы в том,
чтобы  город был грязным. Так
давайте  действовать. Через депу�
татов, уличкомов  и, конечно, ру�
ководителей города. Самим тоже
надо проявлять инициативу и ве�
сти себя правильно, ведь "авторов"
новорожденных мусорок в Гаври�
лов�Ям  никто не засылает � они
живут среди нас.

 Татьяна Пушкина.

Улица Менжинского.

Место сбора мусора на Никольской стороне.

Улица Декабристов.Село Ставотино.
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Дорогие читатели, по�прежнему ждем
ваши  информации о больших и малых со�
бытиях, недавно произошедших в вашей
жизни. Присылать их следует на e�mail:
vestnik52@yandex.ru,  либо в личных сообще�
ниях на страничках "Вестника" в соц. сетях,
а также вы можете поделиться своими
новостями по телефону 2�08�65.

НОВАЯ "ОДЕЖДА"
ДЛЯ СТАРОГО МОСТА

А ЧТО У ВАС?

ОДНИ ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ

ГОЛБОЛИСТОК СТРАНЫ
Воспитанники нашей детско�юношеской

спортивной школы вновь показали отличные резуль�
таты на соревнованиях всероссийского уровня.

Буквально на днях гаврилов�ямские голболистки � Але�
на Журавель, Алина Сидорова и Ульяна Агашина � взяли
"серебро" на  Первенстве России по спорту слепых. Со�
ревнования проходили в городе Раменское, где они пред�
ставляли сборную Ярославской области. К заслуженной
награде  воспитанниц школы�интерната для слабовидя�
щих детей привел их тренер Игорь Викентьевич Козлов.

Участники первенства были разделены на две подгруп�
пы. В своей подгруппе наши девушки разгромили сверст�
ниц из Дагестана, Санкт�Петербурга и Вологодской обла�
сти. В четвертьфинале они обыграли команду Липецкой
области, а в полуфинале � Московской. Причем обе встречи
завершили с одинаковым счетом � 10:0.

Матч за первое место выдался очень напряженным.
Сразу лидерство взяла команда Краснодарского края.
Однако потом завязалась упорная борьба: соперники по�
очередно вырывались вперед. К сожалению, итог встречи
получился не в нашу пользу � как и год назад, наши спорт�
сменки заняли второе место.

Большим подспорьем для ярославской сборной стало
открытое первенство Гаврилов�Ямского района, которое
состоялось неделей раньше. Последовательно выиграв у
команды Подмосковья из Королева, Ногинска, Сергиева
Посада и Малаховки, наша команда стала победителем.

Отрадно заметить, что лучшим игроком турнира была
признана Алина Сидорова. А вся тройка игроков пригла�
шена на отбор к первенству мира, которое состоится этим
летом в Австралии. Желаем им удачи в подготовке к меж�
дународным соревнованиям.

Ирина Жбанова, методист
 Гаврилов�Ямской ДЮСШ.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Главными организатора�
ми данного мероприятия
стали лазертаг�клуб "Пехо�
та", отряд ЮДП "МВД" сред�
ней школы №6 при поддер�
жке Управления культуры,
туризма, спорта и молодеж�
ной политики. В турнире
приняли участие команды:
"ЗОВ" (Рыбинский район),
"Тверицкий Барс" и "Луч�
шее поколение" (Ярос�
лавль), отряд ЮДП (Ростов)
и отряд ЮДП "МВД" (Гав�
рилов�Ям).

Соревнования в этом
году проводились по ново�

му сценарию. Теперь бои
состоялись между каждой
командой, в случае ничь�
ей назначался дополни�
тельный раунд. Борьба за
кубок шла очень упорная,
участники настолько
азартно старались завое�
вать "базу" противника,
что довольно часто забы�
вали защитить свою. А са�
мое главное в этой игре �
уберечь свою базу от зах�
вата! После нескольких
таких неудач бойцы  пе�
ресматривали свою такти�
ку,  чтобы обязательно

победить.
Пока одни ребята со�

ревновались в стрельбе из
лазерного оружия, другие
участвовали в московском
ориентировании, стрельбе
из пневматической винтов�
ки, играли в мяч и готовили
еду на костре.

"ВЕСЕННИЙ ЛУЧ" ПО НОВОМУ СЦЕНАРИЮ

У НАШЕГО ДОМА ПОСЕЛИЛОСЬ
РЫЖЕЕ СЧАСТЬЕ

На днях к нашему дому прибился рыжий кот. Поест, уй�
дет, а на утро опять приходит. Словно выбрал нас и наш дом.

Вообще�то, у нас уже живут трое братьев меньших:
кот Тихон, кошка Муська и еще непонятно то ли кот, то ли
кошка. Домочадцы зовут его по�разному � то Василием, то
Василисой, как получится. Все трое � бывшие бездомыши,
мимо которых я просто не смогла пройти и оставить на
голодную смерть.

А вот рыжего кота нигде не находили � он сам пришел.
Сейчас наш новый постоялец уже полностью освоился и
получил имя Рысик. И наш дом явно считает своим.

Может, это и глупо, конечно, но иногда мне кажется:
вдруг душа кого�то из моих умерших близких вселилась в
брошенное животное, и вот оно нашло наш дом, чтобы быть
рядом с нами?..

Марина Геннадьевна, жительница города.

С начала апреля временно закрыт на ре�
монт автомобильный мост через реку Ла�
хость, и люди, живущие на другом берегу, ко�
нечно, испытывают определенные неудоб�
ства. Но уже совсем скоро по обновленному
мосту вновь устремятся машины, и он опять
свяжет воедино два берега реки, открыв путь
на "Большую землю" жителям сразу несколь�
ких окрестных деревень.

Деревянный автомо�
бильный мост соединяет
берега Лахости лет, навер�
ное, 20�ть, и за эти годы ре�
монтировался уже не раз,
потому что поток машин
там довольно интенсив�
ный, а весной частенько
оказывается под водой из�
за разлива реки. И если на
состоянии несущих ферм
эти факты никак не ска�
зываются, то деревянный
настил начинает подгни�
вать. А потому верхний
слой приходится заменять
довольно часто � факти�
чески раз в три года, и
примерно раз в восемь лет

менять его полностью. Ны�
нешней весной необходи�
мость в "большом ремонте"
как раз назрела, ибо мно�
гие доски и бревна подгни�
ли, а местами даже превра�
тились в труху, образовав
в настиле зияющие дыры
и нарушив, таким образом,
его целостность, что сде�
лало дальнейшую эксплу�
атацию моста небезопас�
ной. Вот почему в начале
нынешнего года админис�
трация района объявила
конкурс на проведение ре�
монтных работ, а его побе�
дителем оказалась нижего�
родская мостостроитель�

ная организация, на счету
которой не только ремонт,
но и строительство многих
мостов, включая и большие
бетонные. Просто сейчас, в
начале года, у фирмы об�
разовался небольшой про�
стой, и она взялась за вы�
полнение гаврилов�ямско�
го заказа.

Работы идут споро, и
фактически половина от
запланированных объе�
мов уже выполнена, даже
несмотря на то,  что на
объекте трудятся всего
четверо человек. Но все
они специалисты�про�
фессионалы, имеющие
профильное образование
и большой опыт. Да к тому
же и за стройматериала�
ми далеко ездить не нуж�
но � ими бригаду снабжа�
ет местная лесопилка, что
тоже значительно уско�
ряет процесс. В общем, не�
смотря на приличную
скорость, качество работ
не страдает. К такому вы�
воду пришла и комиссия
во главе с руководителем
района Алексеем Комаро�

вым, который вместе со
специалистами лично
проинспектировал ход
ремонтных работ. Пока
результаты увиденного
порадовали.

� Считаем, что и по орга�
низации, и по срокам рабо�
ты идут удовлетворитель�
но. Ну, а качество прове�
рим в конце, когда ремонт
будет полностью завер�
шен, � прокомментировал
заместитель Главы района
Владимир Таганов.

Правда, в ходе работ
ширина моста увеличилась
практически на метр из�за
длины бревен, составляю�
щих нижний слой настила,
и строители были готовы
их подпилить до старого
размера, но потом решили
оставить все, как есть.
Мост и не должен быть уз�
ким, ведь по нему придет�
ся ездить машинам. В ито�
ге ширина моста составит
пять метров, а длина � чуть
больше 40. И уже к концу
недели по нему вновь от�
кроется автомобильное
движение.

В минувшие выходные на полигоне за средней
школой №3  прошел пятый межрайонный турнир
по лазертагу под названием "Весенний луч� 2019"
среди отрядов Юный друг полиции.

Победителем юбилей�
ных соревнований стала
команда "Тверицкий барс",
"серебро" досталось хозя�
евам соревнований � отря�
ду ЮДП "МВД", а "бронзу"
в свою копилку достиже�
ний забрала команда "Луч�
шее поколение".
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

"МИХАИЛ ГЛИНКА"
ДЛЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Юлия Хомутова и Елена Липатова.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

ЖИЗНЬ ЗАИГРАЛА ЯРКИМИ КРАСКАМИ
Да, жизнь в обществе сле-

пых действительно бьет клю-
чом: здесь вам и мероприятия,
и совместные чаепития по при-
ятным поводам, и занятия раз-
ных кружков, таких, например,
как "Хозяюшка" или "Умелые
ручки". В них инвалиды по зре-
нию учатся готовить букваль-
но с закрытыми глазами или
создают совершенно уникаль-
ные шедевры рукоделия, кото-
рыми потом украшают стены
своей организации. И все эти
панно, букеты, гирлянды  дей-
ствительно ласкают глаз.

70 лет назад Гаврилов-
Ямская организация ВОС
была создана не только для
того, чтобы скрасить досуг ин-
валидов по зрению, но, глав-
ное, для того, чтобы помочь им
адаптироваться в жизни, най-
ти в ней свое место. И это дей-
ствительно происходит имен-
но так, а главным двигателем
всей работы, ее настоящим
стержнем является председа-
тель Владимир Соколовский.
Воин-интернационалист, про-
шедший афганскую войну и
получивший там тяжелейшее
ранение, фактически лишив-
шее молодого парня зрения,

не сломался, а сумел найти
себя в общественной работе.
В помощи товарищам по не-
счастью он видит свое насто-
ящее призвание, для чего даже
окончил юридический инсти-
тут. И не раз отстаивал инте-
ресы членов общества даже в
судебных инстанциях.

- Одно из последних дел
- взыскание алиментов с
бывшего мужа на содержа-
ние бывшей жены - инвали-
да по зрению, которая не
может больше трудиться по
причине тяжелого недуга, -
рассказывает Владимир
Григорьевич. - Я помогал
женщине в оформлении до-
кументов, присутствовал
при ее встречах с адвока-
том, давал необходимые по-
яснения. В итоге дело мы
выиграли.

Владимир Соколовский

стоит у руля Гаврилов-Ямской
районной организации ВОС
вот уже без малого четверть
века - с 95-го, и за это время
сумел создать здесь по-насто-
ящему теплую домашнюю ат-
мосферу. И не только потому,
что располагается организация
в обычной квартире жилого
дома, но и потому что людям
здесь просто интересно нахо-
диться, ведь в обществе для них
проводят немало самых разных
мероприятий, а еще, конечно,
помогают. Помогают не только
советом, но и делом. Например,
обеспечивают специальными
тифлоприборами, которые зна-
чительно облегчают жизнь че-
ловека, имеющего проблемы со
зрением.

- У нас имеются в наличии
говорящие часы, говорящий
телефон, говорящие весы и
даже говорящий тонометр для

измерения давления, которые
громко озвучивают все циф-
ры, - демонстрирует председа-
тель чудо-приборы. - Правда,
обеспечиваем ими не всех же-
лающих, а только трех, кому
они действительно необходимы.

А еще Владимир Григорье-
вич сумел привлечь на по-
мощь районной организации
ВОС целый отряд неравно-
душных людей, которые выс-
тупают в качестве благотвори-
телей при проведении многих
здешних мероприятий. Не го-
воря уже о большом количе-
стве социальных партнеров,
включая такие учреждения,
как районная библиотека и
Дом культуры "Текстильщик",
которые берут на себя льви-
ную долю организации всех
мероприятий и давно стали для
общества настоящими друзь-

ями. Именно они, благотвори-
тели, помогли и в выпуске кни-
ги об истории Гаврилов-Ямс-
кой организации ВОС, которая
увидела свет несколько лет
назад, накануне ее 70-летне-
го юбилея.

Хотя и среди самих членов
общества есть немало активи-
стов, которые помогают орга-
низации в работе. Одна из та-
ких Татьяна Андрианова. Не-
смотря на инвалидность пер-
вой группы, Татьяна Тейму-
ровна не может сидеть сложа
руки. Являясь профессио-
нальным музыкантом, она и
хор организовала, которому
сама же виртуозно аккомпа-
нирует на баяне, а заодно за-

нимается и организацией "гас-
тролей" по разным концертным
площадкам. Группа здоровья -
еще одно детище Андриановой,
где она еженедельно проводит
занятия для укрепления зрения.

В общем, члены Гаврилов-
Ямского отделения ВОС жи-
вут полноценной жизнью и
даже являются одними из луч-
ших шашистов Ярославской
области, постоянно становясь
призерами соревнований
даже довольно высокого уров-
ня, включая областные и рос-
сийские. И не собираются сда-
ваться на милость недуга, ко-
торый омрачил радость жизни
многим другим товарищам по
несчастью.

В Гаврилов�Ямском районном отделении ВОС состоит на учете чуть больше
100 человек. Это примерно треть от общего количества инвалидов по зрению.
И, честно говоря, многие пришли сюда из любопытства, а не из�за желания всту�
пить в организацию. Но потом увидели, как здесь интересно, нашли новых дру�
зей, и жизнь заиграла совершенно другими красками � яркими и светлыми, а
болезни и депрессия куда�то отступили.

ПРАВОСЛАВИЕ

ИЕРУСАЛИМ "ПРИЕХАЛ" В ГАВРИЛОВ-ЯМ

Новое концер-
тное пианино с та-
ким символичес-
ким названием по-
явилось в Детской
школе искусств. И
хотя стоимость ин-
струмента состав-
ляет без малого
полмиллиона руб-
лей, учебному за-
ведению оно доста-
лось совершенно
бесплатно. Более
того, даже достав-
ку оплачивать не
пришлось.

- Для нас это по-настоящему бесценный подарок, который
мы получили в рамках президентской программы, направлен-
ной на поддержку производства отечественных музыкальных
инструментов для оснащения ими детских образовательных
учреждений в сфере культуры, - пояснила директор ДШИ Анна
Кузнецова. - В рамках контракта с Ярославской областью было
запланировано изготовление 39 пианино, 30 из которых реги-
он уже получил. В числе обладателей новинок оказалась и
наша школа искусств.

Новые пианино марки  "Михаил Глинка" созданы российски-
ми специалистами в сотрудничестве с чешским концерном
"C. Bechstein", который обладает многолетним опытом и передо-
выми технологиями в производстве фортепиано. Жаль только,
что новинку пока опробовать нельзя, потому что в течение двух
недель инструмент должен  молчать, чтобы адаптироваться к
температурному режиму и влажности того помещения, где он
будет теперь "прописан". Но как только истечет положенный
срок, в школе искусств уверены, что пианино продемонстриру-
ет свой божественный звук во всей красе, и станет главным
"солистом" всех концертных выступлений юных дарований.

Именно так можно име-
новать то удивительное со-
бытие в духовной жизни на-
шего малого города, которое
произошло  совсем недавно.
В храм-часовню Архангела
Гавриила была доставлена
для поклонения величайшая
святыня христианского мира
- частица Животворящего
Креста Господня.  Того само-
го, на котором на Голгофе
позволил себя распять сам
Бог, будучи в человеческой
плоти. Святых частиц Крес-
та сохранилось совсем не-
много и тем более удивитель-
но, что ковчег с одной из них
находится сейчас рядом с
нами. Такое за всю историю
существования храмов  Гав-
рилов-Ямского благочиния
никогда не случалось, а вот
теперь произошло - навер-
ное, это что-то да значит. Мо-
мент  "вхождения"  святыни
в храм-часовню корреспон-
денту  "Вестника" зафикси-
ровать не удалось, а вот  бла-
гоговейные встречи с ней
гаврилов-ямцев довелось
видеть не раз.

Такая встреча - дело, конеч-
но, очень личное, не приемлющее
шума и суеты. Когда наши па-
ломники, побывавшие в Иеруса-
лиме, рассказывали о своих чув-
ствах, которые их охватывали во
время посещения тех мест, где
бывал  Иисус Христос, то все они
единодушно  отмечали, что эмо-
ции трудно выразить словами. И
здесь то же самое: умом, как го-

ворится, не понять - только серд-
це чувствует нечто особенное.
Хотя, надо заметить, сердце  в
храм-часовню  сейчас зовет да-
леко не всех. Непрерывного по-
тока не наблюдается. Возможно,
информация о нахождении час-
тицы Креста еще широко не рас-
пространилась, однако как-то
немного грустно.  Многостра-
дальный, возводимый более
восьми лет дом Божий, наконец-
то, действует, здесь то и дело
пребывают особо чтимые святы-
ни, одна из которых даже навсег-
да поселилась на нашей земле.
Остается только прийти. В икон-
ной лавочке мне подсказали, что
одна из  молодых женщин прихо-
дит поклониться Животворящей
частице почти каждый день, при-
носит цветы, покупает большую
свечу.   К счастью, даже  отыска-
ли ее номер телефона. Я позво-
нила по нему. Марина ответила:

- Узнала информацию о свя-
той частице из соцсетей. Когда
пришла первый раз, то думала,

что прикладываюсь к святыне,
что находится в Годенове. А ког-
да мне отец Александр, настоя-
тель храма,  четко объяснил, что
передо мной частица того само-
го Креста с Голгофы, на котором
страдал Господь, у меня просто
ноги подкосились.  Трудно было
поверить, и я все повторяла, ка-
кую же святыню батюшке уда-
лось привезти в Гаврилов-Ям.
Самой мне посчастливилось по-
сетить многие святые места Рос-
сии: Дивеево, Оптину пустынь,
Троице-Сергиеву Лавру - и ниг-
де я к  такой величайшей святы-
не не прикасалась. Правда, од-
нажды в Москве, в храме Христа
Спасителя удалось приблизить-
ся к частице от гвоздя, с помо-
щью которого распинали Иису-
са Христа.  А тут в родном городе
нам представилась такая воз-
можность, даже поверить не
могу. Поэтому пока ковчег здесь,
прихожу сюда часто и дочку
младшую беру с собой. Я тоже
где-то с садишного возраста на-

чала задумываться о Боге. У меня
подружка была, которой дома о
Нем рассказывали, а она дели-
лась со мной. Тогда литературы
нужной не было, церкви тоже
стояли закрытыми, и узнать про
Бога было сложно. Мне только
бабушка в деревне обязательно
про веру что-то внушала, гово-
рила, что Он все видит, и надо
вести себя хорошо.  А потом, ког-
да мои дочки родились, их уже
можно было открыто крестить и
в храм с ними ходить - так и ста-
ли все вместе приобщаться. С
Христом хорошо, спокойно.

Ковчег с частицей  Живот-
ворящего Креста Господня про-
будет в храме-часовне до конца
Великого поста. И настоятель
очень надеется, что люди  благо-
чиния "услышат" призыв Созда-
теля и придут на встречу к Нему.
Есть у отца Александра и еще
одна задумка.

- Если все с Божией помо-
щью получится, - говорит насто-
ятель,- и частица Креста на Свет-
лой седмице останется еще у нас,
тогда объедем с ней весь район.
Это будет Крестный ход от хра-
ма к храму, где будем служить
молебны, просить Его помощи.
Такого мы еще не делали, тем
более во главе с  великой святы-
ней.  У народа сейчас  много про-
блем, скорбей. Скорбит вместе
с ним и матушка-земля. И не все
трудности нам по плечу решить
самостоятельно. Русских людей
всегда спасала вера, припадем
к ее мощной живительной силе и
мы, их потомки.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

РЕГИОН ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

ЗДОРОВЫЕ ЖИТЕЛИ - "ЗДОРОВАЯ ЯРОСЛАВИЯ"!

В отделении гемодиализа
Ярославской областной больни�
цы � новое оборудование. Старое
было изношено почти на 100%. За�
менены все 11 аппаратов искус�
ственной почки � на современные,
немецкие, и система для приго�
товления диализирующего ра�
створа. Закуплены кресла и кро�
вати для пациентов, организова�
но диализное место в реанимаци�
онном отделении для лечения ос�
трой почечной патологии. Сто�
имость техники составила 15 млн
руб. Теперь больница сможет уве�
личить объемы оказания помощи
жителям региона. План на 2019
год � более 10 тыс. процедур.

На рекультивацию полигона
в Переславле�Залесском выде�
лят более 11 млн руб. Средства
пойдут из областного бюджета.
Полигон у деревни Красной не со�
ответствовал требованиям эколо�
гической безопасности и в про�
шлом году был закрыт по пору�
чению губернатора Дмитрия Ми�
ронова. Полигон включили в го�
сударственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей
среде. Уже разработана ПСД по
его рекультивации, проведены
необходимые экспертизы. Объект
был включен в программу "Раз�
витие комплексной системы обра�
щения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отхо�
дами, на территории Ярославской
области" на 2016 � 2020 годы.

Завершена модернизация очи�
стных сооружений в Рыбинске.
Все канализационные стоки посел�
ка Слип теперь будут направлены
на центральные очистные соору�
жения города. Проект реализован
по инвестиционной программе Се�
верного водоканала в рамках новой
экологической политики, иниции�
рованной губернатором Дмитрием
Мироновым. Модернизация пре�
дусматривала два этапа: строи�
тельство дюкера и наружных се�
тей канализации. Стоимость про�
екта � около 63 млн руб. Это боль�
шой шаг в улучшении экологичес�
кой обстановки в этом районе.

К июню завершится строи�
тельство станции на РТПС "Дуб�
ки" для лучшего приема цифро�
вого сигнала в регионе. Стабиль�
ность работы сети будет увеличе�
на. Для уверенного приема сигна�
лов 1�го и 2�го мультиплексов не�
обходимо четкое и полное выпол�
нение рекомендаций по выбору,
установке и настройке оборудо�
вания для приема (приемная ан�
тенна, приставка или телевизор,
кабель). В 5 км от телевышки дос�
таточно обычной комнатной ан�
тенны. С 5 � 30 км необходимо ус�
тановить внешнюю, наружную ан�
тенну, но без усилителя, а если
расстояние от телевизора до те�
левышки от 20 км � необходимо
приобрести наружную антенну с
усилителем. По всем вопросам пе�
рехода на цифровое вещание
можно звонить по телефону горя�
чей линии 8�800�220�20�02.

Итоги 2018 года были озвуче�
ны на расширенном заседании кол�
легии областного департамента
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка.

В прошлом году в региональном
молочном животноводстве был дос�
тигнут абсолютный рекорд: в среднем
на одну голову получено более 6,6
тонны молока. Самообеспеченность
Ярославской области молочным сы�
рьем в течение последних двух лет
выросла почти на 11 процентов, по
яйцам � на 37 процентов. Кроме того,
регион сохраняет лидерские позиции
по производству органической сельс�
кохозяйственной продукции.

� Несмотря на испытания, кото�
рые устраивала погода, практичес�
ки все показатели в 2018 году зна�
чительно выше, чем в 2017�м, � ска�
зал заместитель председателя Пра�
вительства региона Валерий Холо�
дов. � Ярославская область среди ре�
гионов Центрального федерально�
го округа по объему производства
куриных яиц на 1�м месте, по темпу
прироста розничного товарооборо�
та � на 2�м, по урожайности овощей
открытого грунта � на 3�м. По уро�
жайности картофеля наш регион

входит в десятку лучших.
В планах на ближайшие годы �

усиление экспортной направленно�
сти отрасли АПК. К 2024 году Ярос�
лавская область планирует в 2,5
раза увеличить продажи сельхоз�
продукции за рубеж � до 21 милли�
она долларов.

Серьезной проблемой региона

является технико�технологическое
отставание сельского хозяйства. По�
этому впервые с 2010 года принято
решение о докапитализации лизин�
говой компании "Ярославльагроп�
ромтехснаб" в размере 50 миллионов
рублей. В дальнейшем предусмотре�
но ежегодное увеличение фонда не
менее чем на 100 миллионов.

Особое внимание было уделено
вопросу подготовки кадров для от�
расли. На базе птицефабрики "Вол�
жанин" в Рыбинском районе реали�
зуется один из пилотных региональ�
ных проект в этой сфере � создание
учебн�методического кабинета ЯГ�
СХА по птицеводству. Его работа
позволит студентам ознакомиться с
основным принципами и схемами ро�
изводства продукции на современ�
ной фабрике. Будущие специалисты
смогут на практике изучать прогрес�
сивные, ресурсосберегающие техно�
логии, инкубацию, кормление, содер�
жание птицы, ее убой и переработ�
ку, знакомиться с комплексной ав�
томатизацией и механизацией про�
цесса в птичниках.

На заседании коллегии обсуди�
ли и реализацию государственной
программы "Комплексное развитие
сельских территорий на период 2020
� 2025 годов". Около 90 процентов
средств будет направлено на обес�
печение базовых потребностей на�
селения: строительство благоустро�
енного жилья, объектов социальной
инфраструктуры, решение проблем
водоснабжения, энергообеспеченно�
сти и транспортной доступности.

Ярославская область вновь уча�
ствует в конкурсе проектов созда�
ния комфортной городской среды

Пять городов региона в 2019 году
принимают участие во Всероссийс�
ком конкурсе лучших проектов со�
здания комфортной городской сре�
ды в малых городах и исторических
поселениях. Углич, Данилов и Гав�
рилов�Ям в прошлом году вышли в
финал, до победы им не хватило со�
всем немного, и они подали заявки
повторно. Также свои силы пробу�
ют два новых участника � Пошехо�
нье и Любим. Заявки на конкурс им
помогли подготовить студенты
Ярославского государственного

технического университета.
� Совместно с местными адми�

нистрациями и проектировщиками
мы сформировали полные комплек�
ты документов. Все пять проектов
региона успешно и даже раньше ус�
тановленного срока отправлены в
Минстрой РФ, � рассказал главный
архитектор области Михаил Кудря�
шов. � Пространства для проекти�
рования были определены путем
широких общественных обсуждений
в каждом муниципальном образова�
нии. Мнения и пожелания жителей
были безусловным приоритетом.

В Угличе планируется провес�
ти работы на Спасской улице как

первый этап комплексного разви�
тия исторического центра, в Дани�
лове � на Советской площади для
формирования пешеходного проме�
нада. В Гаврилов�Яме горожане
проголосовали за благоустройство
фабричного пруда в рамках общей
концепции природного ландшафта
города. В Пошехонье в проект
вошла территория слияния рек
Соги и Пертомки, а в Любиме � лан�
дшафтная регенерация историчес�
кого городского ядра.

Победителей второго Всерос�
сийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и историчес�

ких поселениях определят до 1 июня.
В прошлом году в число победите�
лей вошли четыре проекта Ярос�
лавской области: от Мышкина, Ту�
таева, Переславля�Залесского и
Ростова. Согласно правилам они име�
ют право вновь претендовать на
гранты только в 2020 году.

Финансирование конкурса бу�
дет осуществляться в рамках на�
ционального проекта "Жилье и го�
родская среда". Всего на преобра�
жение малых городов и сохранение
идентичности исторических поселе�
ний в Российской Федерации в 2019
� 2024 годах планируется направить
30 миллиардов рублей.

МАЛЫЕ ГОРОДА РЕГИОНА ПРЕОБРАЗЯТСЯ!

Первая группа ребят из Ярослав�
ской области отправилась на отдых и
лечение в Крым. 17 мальчишек и дев�
чонок три недели будут проходить
курс реабилитации в специализиро�
ванном санатории "Здравница" для
детей, страдающих ДЦП.

Поездка стала возможной бла�
годаря деятельности попечительско�
го совета при областной детской
больнице, созданного по поручению

губернатора Дмитрия Миронова.
� Считаю очень важным принятое

решение об организации смен сана�
торно�курортного лечения для детей
с ДЦП, которые пройдут в известной
на всю страну детской здравнице, �
подчеркнул глава региона на встрече
с членами совета.

Санаторий "Здравница" обеспе�
чен современным оборудованием, на
котором работают квалифицирован�

ные специалисты. Есть кабинеты низ�
кочастотной и высокочастотной те�
рапии, ингаляторий, кабинет электро�
сна, лазерной терапии, электрогрязе�
вой кабинет.

� Мы приняли решение дважды в
год отправлять ярославских ребят на
отдых и лечение в крымские специали�
зированные санатории, � рассказал ру�
ководитель совета, член Совета Фе�
дерации Федерального Собрания

Игорь Каграманян. � "Здравница" спе�
циализируется на лечении заболева�
ний нервной и костно�мышечной сис�
тем, органов зрения, дыхания, заболе�
ваний системы кровообращения. Ду�
маю, что эта поездка поможет нашим
детям поправить здоровье и набрать�
ся по�настоящему хороших эмоций.

Группа пробудет в Крыму до 23 мая.
Для юных ярославцев также предус�
мотрена развлекательная программа.

ЯРОСЛАВСКИЕ ДЕТИ, СТРАДАЮЩИЕ ДЦП, ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ

В этом году в районах области
обследуют около 2 тысяч человек

Начался новый этап регионально�
го проекта "Здоровая Ярославия". Он
реализуется с 2017 года, в его рамках
врачи традиционно выезжают в муни�
ципальные районы для обследования
населения. В этом году проект старто�
вал с села Троица Любимского района.

� Специалисты госпиталя вете�
ранов войн и областного центра ме�
дицинской профилактики обследу�

ют жителей по 12 показателям здо�
ровья, выявляя основные факторы
риска сердечно�сосудистых заболе�
ваний, сахарного диабета, консуль�
тируют по различным вопросам, �
рассказал заместитель председате�
ля Правительства области Игорь Се�
лезнев. � Их задача � на начальной
стадии поймать такие заболевания,
как гипертония, сахарный диабет,
легочные и онкопатологии.

Проект "Здоровые среды" явля�

ется частью проекта "Здоровая Ярос�
лавия". Впервые они проводились в про�
шлом году, в 2019�м будут проходить в
весенне�летний период в малых и отда�
ленных поселениях региона. На сегод�
няшний день по проекту "Здоровая Ярос�
лавия" 155 тысяч жителей области ох�
вачены массовыми профилактическими
акциями и 12 тысяч прошли углублен�
ное медицинское обследование. В плане
на 2019 год во время выездов в районы
осмотреть еще около двух тысяч чело�
век. Также в прошлом году проект "Здо�
ровая Ярославия" продолжился подпро�
ектами "Здоровая молодежь", "Здоро�
вые женские пятницы", "Добро в село",
"Здоровые будущие педагоги".

� Вести здоровый образ жизни очень
просто, � считает главный терапевт ре�
гиона Мария Можейко. � Надо всего
лишь выполнять четыре условия: не
курить, употреблять не менее 400 грам�
мов овощей и фруктов в день, повы�
шать активность до умеренной и высо�
кой не менее чем на 30 минут в день или
просто интенсивно ходить на свежем
воздухе, меньше употреблять соли � не
более 5 граммов в сутки. Когда эти усло�
вия выполняются одновременно, тогда

мы действительно говорим о здоровом
образе жизни.

Раз в месяц жители с выявленны�
ми заболеваниями будут приглашать�
ся в районный центр, где на выездной
сессии ведущие врачи и узкие специа�
листы проведут дообследование, дадут
консультации и назначат лечение.
Большинство из приходящих на прием
� а среди них много людей молодого и
среднего возраста � впервые узнают,
что у них не все в порядке со здоровь�
ем. Получив грамотные рекомендации
докторов, они смогут скорректировать
свой образ жизни, заняться профилак�
тикой и не допустить развития болез�
ни. Таким образом, формируется еди�
ная профилактическая среда и снижа�
ется смертность от осложнений, кото�
рые дают такие заболевания, как ги�
пертония, сахарный диабет, а также от
болезней, спровоцированных курением
и употреблением алкоголя.

Первые участники проекта в этом
году � поселения районов, вступивших
в ассоциацию "Здоровые города, райо�
ны и поселки": Любимского, Даниловс�
кого и Первомайского. В дальнейшем
проектом будет охвачена вся область.
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РАБОТА

(359) Срочно требуется оператор. Т. 89301104577.
(357) Требуется медсестра. График 1/3. Т. 89056451505.
(380) В СПК "Колос", д.Плотина требуется гл. зоо$

техник. Т. 89806528596.
(387) В продовольственый магазин требуется прода$

вец Т. 89109704279.
(393) Требуется продавец на подработку в продукто$

вый магазин. Т. 89206552096.

ПРОДАЖА

(40) Продаю 2$х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.

(215) Продаю 1$х ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
(216) Продаю 1 $ х ком.кв., окна ПВХ, счетчики.

Т. 89109652965.
(217) Продаю 2$ х ком.кв, у/п, сделан ремонт.

Т. 89109652965.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(235)  Продам комн. фаб. общ. 18 м2. Дешево.

Тел. 89607053579.
(247) Продаю 3$ком. кв. с инд. отоп. Тел. 8�920�113�34�64.
(263) Продам 1 к. кв., 33,5 кв.м. Т. 89159908878.
(286) Продам или сделаю на заказ: печь в баню,

ворота, ограду, яму, навес и др. Т. 89159908086.
(291) Продается садовый участок "Юбилейный",

у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(303)  Продаю ком. в 2$х комн. коммун. кв$ре, 18 кв.м.,

+ прихожая 6 кв.м., все удобства, ремонт, ул.Комарова,
д.3, кв.10. Цена 500 т.р. Т. 89619742385.

(320) Продам дешево женскую одежду б/у в отлич$
ном состоянии, р.46$48. Т. 89056329282.

(336) Продам два смежных уч$ка 4,3 и 4,5 сот. в саду №3.
Т. 89159609423.

(342) Продаю металлический гараж. Разборный на
болтах на вывоз. Тел. 8 919 053 03 76.

(354) Продаю 3$х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.
Т. 89108293985.

(355) Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89605429175.
(384) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,

 Александр.
(388) Продам садовый участок в саду №2”Речной”,
 у реки . Т. 9108119146.
(389) Продаю сад. участок в саду №4 "Мичуринец".

Т. 89051359413.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,

Андрей.
(394) Продам дом из бруса, ул.Южная, общ.пл. 65 кв.м,

жилая 50 кв.м, газ, вода, канализация, земля 13 соток,
обработана, насаждения, гараж, баня, сарай, колодец во
дворе, рядом лес. Т. 89065265844.

(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, ли$
монника, жимолости. Тел. 89159708192.

(403) Продаю 2$х комн. кв., кирп, 3/3. Мат. капитал,
торг. Тел. 8�915�997�54�35

(409) Продаю вагончик. Т. 89963556901.
(414) Продаю участок в саду №6 "Бочевка", 5 соток,

электричество, вода. Т. 89159697657.

Реклама (337)

Реклама (33)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89807072052. (Реклама 311)

Реклама (351) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (352) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ$
КА. Т. 89056332848.

(210) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.

(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.

(408) Подготовлю землю мотоблоком (плуг/фреза).
Т. 89807400988.

(419) СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО (рядом с прово$
дами, домами, на кладбищах) обрезка веток, верхуше$
к.А также очистим кровлю от снега. Выезд БЕСПЛАТ$
НО в любую точку района.  Т. 89159274451

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступ-
ным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

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

Ремонт компьютеров, планшетов,
смартфонов  Т. 89109651614.

(Реклама 372) Установка заборов из профли-
ста, штакетника, сетки ПВХ и рабица,
гаражей, навесов, ворот. Многолетний
опыт. Низкие цены. Т. 89206534170.

Реклама (391) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(Реклама 398) Изготовление заборов, металлоконструк-
ций любой сложности. Помощь в приобретении
материала. Т. 89807054005.

(371) Гаврилов-Ямскому филиалу АО "ЯРДОР-
МОСТ" требуется бухгалтер со знанием 1С. Об-
ращаться по телефону: 8(48534)2-40-66.

(364) В ГАУЗ ЯО “Детский санаторий “Искра” на ве-
сенне-летний период требуется: плотник, уборщица,
подсобные рабочие. Производится предваритель-
ная запись на работу в летний период по должности
официант, кухонный рабочий. Тел. 2-09-61.

(349) Швейному предприятию требуется специалист
со знанием 1С программы (ведение склада готовой
продукции). Т. 89038225907, Галина.

(345) Срочно требуются охранники на объекты в
Гаврилов-Яме. Тел.89201084431.

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

(365) МУК  "ДОМ КУЛЬТУРЫ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
-  художественного руководителя - оклад  21т. р.;
-  заведующего сектором по работе с молоде-

жью - оклад 19 т.р. (Требования:   уверенный
пользователь ПК, навыки работы в АИС);

- руководителя коллектива.
Запись на собеседование по тел. 2-04-84  пн- пт с 10.00 до 15.00

(381) Санаторию - профилакторию "Сосновый бор"
требуются на работу: горничные, повара, слесарь
- сантехник, подсобный рабочий (на летний пери-
од), официант, воспитатели. Т. (48534) 2-17-59.

(340)ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  приглаша-
ет на работу мастера производственного участка,
аппаратчиков, лаборантов химического анализа.

Условия: график-сменный, оформление по ТК.
Место работы - г.Гаврилов-Ям.

Конт.тел.: 8 (4852) 59-65-87, Виктор Никандро-
вич, звонить с 9.00 до 16.00.

ЛОДКИ, МОТОРЫ, КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОТЕХНИКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! РАССРОЧКА, КРЕДИТ!

СЕРВИС
М-н "Fastboat" Ярославль, пр-т Октября, 94.

Т.: 8(4852)91-11-91, 91-11-92.
сайт: fastboat.ru

ООО “Фаст-Бот”  ИНН 7606091200  ОГРН 1137606002050  Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013.  АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.

 ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016.  АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.
 АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015.  АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (299)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (396

(410) В  ООО  "Яртелесервис"  требуется  офис-
менеджер.  Заработная плата от 18.000  до  27.000
руб.  в месяц. Образование не ниже среднего
спец., уверенное владение ПК, грамотная речь,
стрессоустойчивость.

Собеседование после отправки резюме на
init@yarteleservice.ru

По всем вопросам: +7(920)121-90-99

УСЛУГИ

Колодец монолит. Чистка и ремонт
колодцев. Консультации и выезд
 мастера бесплатно. Т. 89806617235.
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Весенняя скидка 10%!
Памятники 6000 рублей!

Из искусственного камня - современный
аналог натуральному.

Красиво. Прочно. Долговечно. Ограды. Лавки.
Столики. Установка. Хранение.

Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25 (рядом магазин
«Красное&Белое»). T . 8-905-134-60-61

Сроки акции с 11.04.2019 по 11.05.2019
ИП Бубенец И.В. ИНН 760500129602 ОГРНИП 318762700034319 150046, Ярославль, Титова 6/2 кв.25

ВНИМАНИЕ!
13 и 20 апреля состоится продажа

молодняка кур яйценоских пород. Воз-
раст - 4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 руб-
лей. При покупке 10 штук одиннадцатая -
бесплатно! Великое -в 7.45 у м-на "Маг-
нит"; Гаврилов-Ям - в 8.00 у рынка в райо-
не м-на "Мебель"; Ставотино - в 8.15 у по-
чты; З-Холм - в 8.30 у магазина. Тел. 8-961-
153-22-87, 8-962-211-12-60. Реклама (386)

Реклама (383) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89051372890.

Реклама (411)

(413) В связи с увеличением объема выпускаемой
продукции организации требуются станочники.
Т. 89201230032.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТАК ЛИ БЕЗВРЕДЕН ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?

(400)
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-

рилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, №
кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистраци-
онный номер в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инжене-
ров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Седова,д.59,к.н.76:04:010426:15-
,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются :Тигина Г.Г.(Адрес: Ярос-
лавская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.15,кв.9,т.89036914207) и Ширшина М.Г.(Ад-
рес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.10,кв.34,т.89201245747). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 мая 2019г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гав-
рилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с "11" апреля 2019 г. по "11 " мая 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с "11" апреля 2019 г. по "11" мая 2019
г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 76:04:010426.При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Реклама (197) Агроферма реализует КУР - НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
ИП Магомедов М.О.  ОГРН 307612619900010, юр.адрес:  347526, Ростовская область, Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

(Реклама 404) Набираю группу для поездки в Ярос-
лавль на работу туда и обратно, желательно на
склады магазинов "Пятерочка" и "Магнит". Ко-
личество мест ограничено. Тел. 89038243351.

ОГОНЬ � ГИБЕЛЬ ВСЕГО И ВСЯ
Целенаправленное выжигание засохшей травы вовсе не

способствует улучшению почвы, так как при этом сгорают орга�
нические мертвые вещества и теряются азотные соединения,
необходимые для питания растений. Это приводит к появле�
нию "мертвого" грунта, что значительно снижает плодород�
ность земли.

Кроме того, огонь может повредить корневые системы мно�
гих деревьев, что в итоге приведет к их скорому засыханию.
Пламя убивает не только растения, но и личинки насекомых,
что наносит урон экосистеме в целом. Едкий дым от пала рас�
пространяется на большие расстояния, вызывая гибель жи�
вотных, людей.

Часто палы приводят к лесному или торфяному пожару,
который потушить бывает крайне сложно. Горение торфяных
болот протекает без огня, что представляет большую опас�
ность для всех живых существ.

Зачастую траву жгут недалеко от населенных пунктов. При
ветреной погоде велика вероятность того, что огонь начнет
двигаться не в том направлении, которое изначально планиро�
валось. Возникнет угроза постройкам, жилищам и зданиям. Опас�
ность сухой травы заключается в том, что ее сжигание не все�
гда поддается контролю.

Следует знать, что на пал растительности пожарные служ�
бы приезжают только тогда, когда есть реальная угроза жи�
лым домам. Во всех других случаях, например, в случае риска

гибели посадок, урожая придется справляться самостоятель�
но. Восстановление прежней растительности на месте пала
сухой травы возможно только спустя пять или шесть  лет, а
иногда экосистема не восстанавливается вообще.

ПРЕДОТВРАТИ ПОЖАР
Чаще всего случайные возгорания происходят в дачных или

загородных поселках. Чтобы предотвратить пожар следует
соблюдать следующие рекомендации:

� При отсутствии колодца обязательно на каждом участке
должны быть бочки или любые другие емкости с водой. Посто�
янно пополняйте их.

� Траву с прошлого года лучше косить своевременно, не
дожидаясь ее возгорания.

� Если над участком вашего загородного дома нависают
ветки деревьев � спилите их. По ним огонь сможет легко пере�
кинуться на дом, постройки или соседние строения.

� Желательно установить противопожарные посты, где
будет находиться все необходимое оборудование для быстро�
го тушения очага возгорания.

� Оптимальным вариантом будет наличие на садовом уча�
стке двух порошковых огнетушителей по 4 кг.

� Мусор, скошенную траву не жгите прямо на участке. Луч�
ше для этого использовать какую�либо металлическую емкость,
расположенную подальше от леса, построек, забора. Погода
должна быть безветренной.

� Следите за детьми. Не разрешайте им пользоваться ис�
точниками открытого огня: свечами, зажигалками и спичками.

� Уезжая с отдыха, обязательно проверьте баню, а также
потушен ли костер в мангальной зоне, камине или печи. В каж�
дом загородном поселке должен быть как минимум один водо�
ем, предназначенный для противопожарных нужд. Подъезд к
нему в любое время должен быть свободным.

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ
Возникший пожар из�за пала сухой травы � явление неред�

кое. В этом случае необходимо быстро эвакуироваться в безо�
пасное место всех членов семьи и животных. Позвоните в по�
жарную службу и сообщите всю необходимую информацию:
точный адрес, свои личные данные и есть ли угроза другим
зданиям.

Небольшие возгорания можно закапывать песком, зем�
лей, а также тушить мокрыми тряпками. Закройте все окна,
двери и вентиляционные отверстия в доме. Стены снаружи и
крышу обливайте постоянно водой во избежание возгорания.
Контролируйте площадь пожара. По возможности, не допус�
кайте распространения огня на соседние участки.

ЗА ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ ОТВЕТИШЬ РУБЛЕМ
В соответствии со статьей 20.4 Кодекса об админист�

ративных правонарушениях, виновные в нарушении тре�
бований пожарной безопасности привлекаются к админи�
стративной ответственности в виде штрафа: граждане � в
размере от 2000 до 3000 рублей; должностные лица � от
6000 до 15000 рублей; юридические лица � от 150000 до
200000 рублей.

Уважаемые жители района! Будьте бдительны и внима�
тельны по отношению к себе и к людям, которые живут ря�
дом с вами, к окружающей вас природе. Если вы стали свиде�
телем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом
по телефону: 01, 101 или 112. Ваш звонок поможет предотв�
ратить беду!

 Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности
позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохра�
нить жизнь, здоровье и имущество.

Пожарно�спасательный отряд № 1 ГБУ ЯО "Пожарно�
спасательная служба Ярославской области".

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Ростовскому, Борисоглебскому

и Гаврилов�Ямскому районам.

Весной, когда сходит снег, массовой бедой становятся
травяные палы, которые наносят существенный вред приро�
де, хозяйству, здоровью и жизни людей. И вопреки такому
устоявшемуся мнению, что сжигание сухой травы способ�
ствует плодородию почвы и богатому урожаю, на самом
деле ей причиняется существенный вред.

(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(330) Сдам б.комн. в деревянном доме со своей кух$

ней с мебелью. Т. 89605416154.
(368) Сдам 2$х ком.кв. русской семье на длит.срок.

 Т. 89038283343.
(368) Сдам 2$х ком.кв. русской семье на длит.срок.

Т. 89038283343.
(390) Сдам или продам 1 ком.кв., ул.Кирова, д.15, 3/5

эт. Т. 89106646352.
(397) Сдам 1 комн.кв. Т. 89056321433.
(399) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр., д 6.

Т. 89109613021.
(402) Сдаю комнату. Тел. 89109777851.

(Реклама 346) Куплю старинные: буддийские фигуры, ико$
ны и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэт$
ки, серебро, знаки, самовары, колокольчики,
тел. 8$920$075$40$40 antikvariat22@mail.ru

РАЗНОЕ

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
21.04 - Матрона Московская, 21.04 - Гаврилов-Ям-Вятс-

кое, 04.05 -  Гаврилов-Ям-Толгский монастырь, 06.05 - Госу-
дарственный ансамбль "Русь": концерт " От Москвы до Брес-
та", 10.05 - Океанариум и обзорная экскурсия по Москве,
12.05 - Высотки Москвы с посещением фабрики мороженого,
23.05 - Волковский театр,  спектакль "Любовью не шутят".

13.04 и  27.04 -  Иваново стадион "Текстильщик", 100 руб.
Юг и речные круизы - раннее бронирование.
В музее Локалова можно купить книгу нашего земляка

"Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц.250 руб.

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

Реклама (405)

ОФИЦИАЛЬНО

ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» НАЧИНАЕТ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПАО «ТНС энерго Ярославль» расширяет пере�

чень своих дополнительных услуг и сервисов, пред�
лагая клиентам новую услугу — выполнение элект�
ромонтажных работ. Квалифицированные электри�
ки профессионально выполнят широкий перечень
работ: установят и заменят электросчетчики, осуще�
ствят монтаж электропроводки и систем освещения,
установку электрощитка и защитных устройств,
спроектируют электроснабжение, установят и под�
ключат бытовую технику, осуществят монтаж элек�
трики под ключ.

Для полного и качественного выполнения элект�
ромонтажных работ зачастую требуется немало вре�
мени, причем длительность проведения работ зави�
сит и от квалификации электриков, и от сложности
задач, стоящих перед электромонтажниками. ПАО
«ТНС энерго Ярославль», предлагая новую услугу,
отвечает за конечный результат работы, в первую
очередь, делая акцент на обеспечении безопасности,
надежности и соответствия системы электроснабже�
ния требуемому уровню энергопотребления.

ПАО ТНС энерго Ярославль» осуществляет конт�
роль на всех этапах работ — от организации и подго�
товки производства электромонтажных работ до про�
верки, настройки и испытания электрооборудования.

Задать любой интересующий вопрос или подать
заявку на проведение электромонтажных работ
можно любым удобным способом:

Обратиться к специалистам ПАО «ТНС энерго
Ярославль» в Центрах обслуживания клиентов. Ад�
реса и контакты размещены на сайте компании по
ссылке https://yar.tns�e.ru/population/
departments/

Позвонить по телефону Контактного центра
(4852) 28�03�63.

С актуальными расценками на услуги, а также пе�
речнем всех дополнительных услуг и сервисов ПАО
ТНС энерго Ярославль» вы можете ознакомиться по
ссылке: https://yar.tns�e.ru/population/additional�
services/?new=Y

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ РОСРЕЕСТРА

12 апреля с  10.00  до  12.00 в рамках повышения
качества и доступности государственных услуг Рос�
реестра по телефону 8 (4852) 59�82�00, добавочный
21�11, будет работать телефонная "горячая линия"
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской
области (кадастровая палата по ЯО) по вопросам пре�
доставления электронных услуг Росреестра. На ваши
вопросы ответит начальник отдела обеспечения ве�
дения ЕГРН � Марина Цехмистренко.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 229                                                                                                                 08.04.2019
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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Запретить выжигание сухой травянистой растительности на территории городского по-
селения Гаврилов-Ям в весенний период: апрель-май 2019 года, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля 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  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 384                                                                                                                09.04.2019
Об установлении размера платы на 2019 год за предоставление
сведений государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", при-
казом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
26.02.2007 № 57 "Об утверждении методики определения размера платы за предоставление
Сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.11.2011 № 1696 "Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие размеры платы за предоставление сведений, документов, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе, на 2019 год:

1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности - в размере 1 000 рублей;

1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося                       в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности - в размере 100 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 389                                                                                                                 09.04.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.08.2011 № 1184
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-

НИСТРАЦИЯ МНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

от 18.08.2011   № 1184 "Об утверждении Положения
"О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Гаврилов - Ямского муни-

ципального района" изменения:
1.1.Название постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 18.08.2011 № 1184 изложить в следующей редакции:  -  "Об утверждении Положения о
конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области";

1.2. Приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.08.2011   № 1184 "Об утверждении Положения

"О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" изложить в новой редакции  (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района           Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№386                                                                                                                 09.04.2019
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям Гаврилов-Ямского муниципального
района на финансирование мероприятий по закреплению молодых специалистов на селе
  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ,  руководствуясь статьей 26

Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям  Гаврилов - Ямского муниципального района на финансирование
мероприятий по закреплению молодых специалистов на селе (Приложение 1).

2.Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админи-
страции муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

(Реклама 412)  Строительные работы любой
сложности, грузоперевозки, грузчики,
мастер на час. 89201405004

Реклама (13) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ВНИМАНИЕ

Реклама (382) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Т. 89051372890.

реклама (369) ПЕСОК  ОТСЕВ  ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ  НАВОЗ.  Т. 89109702122.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Россия от края до края" (12+). 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 6.40 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ" (0+). 8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.55 "Умницы и умники" (12+). 9.45 "Слово пасты-
ря" (0+). 10.15 "Рихард Зорге. Подвиг разведчика"
(16+). 11.10 "Теория заговора" (16+). 12.15 "Иде-
альный ремонт" (6+). 13.10 "Живая жизнь" (12+).
14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финан-
сового университета (кат 12+). 16.20 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+). 17.50 "Эксклюзив"
(16+). 19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время". 23.00 Х/ф "НАЧАЛО" (0+). 0.45 Х/ф "СЕР-
ДЦЕЕД" (16+). 2.30 Х/ф "СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ" (16+). 4.10 "Мужское /
Женское" (16+). 4.55 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота". 8.40 Местное
время. Суббота (12+). 9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". 11.00 Вести. 11.20 Мест-
ное время. Вести. 11.40 Х/ф "ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ" (12+). 13.50 Х/ф "СЖИГАЯ
МОСТЫ" (12+). 17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 "Ну-ка, все вмес-
те!" (12+). 23.10 Х/ф "ВЫБОР" (16+)

4.55 "ЧП. Расследование" (16+). 5.30 Х/ф
"ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС" (16+). 7.25 "Смотр" (0+).
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 "Зарядись уда-
чей!" (12+). 9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+). 12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+). 13.00 "Поедем, поедим!" (0+). 14.00
"Крутая история" (12+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Однажды..." (16+). 17.00 "Секрет на мил-
лион" (16+). 19.00 "Центральное телевидение"
(16+). 20.40 "Звезды сошлись" (16+). 22.15 "Ты
не поверишь!" (16+). 23.20 "Международная пи-
лорама" (18+). 0.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+). 1.30 "Фоменко фейк" (16+). 1.55

"Дачный ответ" (0+). 3.00 Х/ф "АФРОIДИТЫ"
(16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.00 "Известия". 0.55 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА-3" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 "Утренний фреш" (12+). 6.30, 7.30,
8.30 "Новости города" (16+). 7.00 "Фиксики" (6+).
9.00 "То, что нужно" (12+). 9.15 "Сад и огород" (6+).
9.30 "Моя твоя еда" (6+). 10.00 "Руссо туристо"
(16+). 10.30 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС" (12+).
12.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (12+). 13.40
Х/ф "АЛЁША" (0+). 14.50 "Жизнь замечательных
зверей" (0+). 15.10 "В мире сказок" (0+). 16.35 "До-
стояние республики" (12+). 18.30 "Обозреватель"
(16+). 19.00 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ" (12+).
20.30 Х/ф "КУРЬЕР" (16+). 22.10 Х/ф "ТРОЦКИЙ"
(16+). 0.00 Х/ф "АМЕЛИ" (16+). 1.45 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30 "Ум-
ники и умницы" (6+). 9.30 "Патруль 76" (16+).
9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+). 10.00,
19.00 "День в событиях" (16+). 10.30 "Оператив-
ное вещание" (16+). 10.45, 1.00 "В тему" (12+).
11.00 "Битва ресторанов" (16+). 12.00 "Украден-
ные коллекции. По следам "чёрных антикваров"
(12+). 13.00 "Скальпель для первых лиц. Тайная
хирургия" (12+). 15.00 Т/с "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+). 17.00 "Первые 50". Концерт Сергея Жи-
лина и оркестра (12+). 18.30 "Авто Про" (16+).
19.45 "Я+Спорт" (6+). 20.00 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ" (16+). 22.00 "Матч, посвященный 70ле-
тию ярославского хоккея" (6+). 23.30 "Из исто-
рий ярославского хоккея" (6+).

6.30 "Библейский сюжет". 7.05 Мультфильм.
8.00 Т/с "СИТА И РАМА". 9.30 "Телескоп". 10.00
"Большой балет". 12.20 Х/ф "12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН". 13.55, 1.30 Д/ф "Лебединый рай".
14.35 Международный цирковой фестиваль в
Масси. 16.00 Д/с "Энциклопедия загадок". 16.25

"Острова". 17.05 Х/ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ". 20.15
Д/ф "Странствие "Святого Луки". 27 оттенков
черного". 21.00 "Агора". 22.00 Д/с "Мечты о бу-
дущем". 22.50 "Клуб 37". 23.50 Х/ф "КОМНАТА
МАРВИНА". 2.10 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" -
"Анже" (0+). 8.00 Панкратион. MFP. Евгений Ряза-
нов против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина. Трансляция из Хабаров-
ска (16+). 9.15 "Все на футбол!" Афиша (12+). 10.15
"Капитаны" (12+). 10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Ново-
сти. 10.55 "Автоинспекция" (12+). 11.25 "Играем
за вас" (12+). 12.00, 18.30, 22.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного.
14.10 "Английские Премьер-лица" (12+). 14.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" -
"Тоттенхэм". Прямая трансляция. 16.25 Футбол.
Российская Премьер-лига. "Динамо" (Москва) -
"Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" -
"Фиорентина". Прямая трансляция. 20.55 Футбол.
Российская Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 23.30
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия
- Латвия. Трансляция из Швеции (0+). 2.00 Про-
фессиональный бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+).
3.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулёгком весе. Пря-
мая трансляция из США (16+).

6.10 "Марш-бросок" (12+). 6.45 "АБВГДейка"
(0+). 7.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (0+).
9.10 "Православная энциклопедия" (6+). 9.35 Т/с
"МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" (12+). 11.30, 14.30, 23.40
"События" (16+). 11.45 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ" (12+). 13.25, 14.45 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА" (12+).
17.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ" (16+). 21.00
"Постскриптум" (16+). 22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса" (16+). 3.05 "Большая полити-
ка Великой Степи" (16+). 3.35 "Приговор. Чудови-
ща в юбках" (16+). 4.25 Д/ф "Побег. Сквозь же-
лезный занавес" (12+). 5.10 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с "ГРИММ"
(16+). 13.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ" (16+). 15.15
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+). 17.00 Х/ф
"МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ" (12+). 19.00 "Последний герой" (16+). 20.15
Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+). 22.15 Х/ф
"МЕДАЛЬОН" (16+). 0.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (12+). 2.15 Х/
ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ"
(12+). 4.30 "Охотники за привидениями" (16+).

6.00, 8.30, 5.35 "ТНТ. Best" (16+). 8.00, 2.40 "ТНТ
Music" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+). 11.00 "Школа экстрасен-
сов" (16+). 12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+). 16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+). 18.00 Х/ф "Я ХУДЕЮ" (16+). 20.00 "Пес-
ни" (16+). 22.00 Концерт "Стас Старовойтов. Stand
up" (16+). 1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА" (16+). 3.05 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 5.35
"Домашняя кухня" (16+). 7.40 Х/ф "ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ" (16+). 9.30 Х/ф "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ"
(16+). 12.15 "Полезно и вкусно" (16+). 12.20 Т/с
"ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" (16+). 13.30 Т/с "ЛАБИ-
РИНТ ИЛЛЮЗИЙ" (16+). 17.45 "Про здоровье"
(16+). 19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА" (16+).
23.05 Д/с "Гарем по-русски" (16+). 0.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА" (16+). 2.25 Д/ф "Воз-
раст любви" (16+). 3.55 Д/с "Чудеса" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости". 9.25 "Сегодня 19 апреля.
День начинается" (6+). 9.55 "Модный приго-
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15,
4.55 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 4.10
"Мужское / Женское" (16+). 18.50 "Человек
и закон" (16+). 19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети" (0+). 23.40
"Вечерний Ургант" (16+). 0.35 Х/ф "ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ" (18+). 2.25 Х/ф "МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ" (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, 18.50 "60 Минут" (12+). 14.45 "Кто про-
тив?" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Х/ф "РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ" (12+). 1.25 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ"
(12+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+). 6.00 "Утро,
Самое лучшее" (16+). 8.10 "Доктор Свет"
(16+). 9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+). 12.05, 16.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие". 14.00 "Место встречи". 17.15
"ДНК" (16+). 18.10 "Жди меня" (12+). 19.50
Т/с "РОСТОВ" (16+). 23.55 "ЧП. Расследо-
вание" (16+). 0.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+). 1.00 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 2.00 "Квартирный вопрос" (0+).
3.05 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.20, 9.25 Т/
с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+). 13.25 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+). 18.50 Т/с
"СЛЕД" (16+). 1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 9.15, 18.35 Т/с "ТАКСИ" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+). 7.05 "Маша и
медведь" (0+). 7.25 "Жизнь замечательных
зверей" (0+). 9.05, 13.45, 17.20 "То, что нужно"
(12+). 10.10 Т/с "ЖУКОВ" (16+). 11.55 "Свида-
ние со вкусом" (12+). 12.45 "Давай за жизнь…"
(16+). 14.00 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ" (16+). 15.40 Х/ф "ОТЕЛЬ" (16+). 17.40 "Тай-
ны, загадки, чудеса" (16+). 18.30 "Новости го-
рода". 19.50 "Дом с биографией" (6+). 19.55 Х/
ф "НЕСТЕРКА" (16+). 22.00 "ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР" (16+). 0.00 Х/ф "ХОЧУ
КАК БРИДЖЕТ" (16+). 1.45 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.30
"Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).
10.10 Х/ф "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10
Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+). 12.30,
16.20, 18.00 "В тему" (12+). 13.00 "Как оно есть"
(12+). 14.30 "Я+Спорт" (6+). 16.40 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ" (16+). 18.15 "Патруль 76" (16+).
18.30, 23.15 "Другие новости" (16+). 19.30 "Ум-
ники и умницы" (6+). 20.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" (12+). 22.15 Т/с "ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+). 23.30 "Ярославские лица" (12+). 0.45 "Вя-
чеслав Зайцев. Слава и одиночество" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Мос-
ква Цветаевой. 7.05 "Правила жизни". 7.35
"Театральная летопись". Игорь Кваша. 8.00
Т/с "СИТА И РАМА". 8.45 Х/ф "БЕСЫ". 10.20
Спектакль "Любовный круг". 12.45 "Черные
дыры. Белые пятна". 13.25 Д/ф "Париж Сер-
гея Дягилева". 14.10 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени". 15.10
"Письма из провинции". 15.40 "Энигма. Ве-
роника Берти Бочелли". 16.20 "Цвет време-
ни". Анри Матисс. 16.35 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 17.45 Д/с "Дело №.
Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы".
18.15 "Царская ложа". 19.00 "Смехоносталь-
гия". 19.45, 2.05 "Искатели". 20.30 "Линия
жизни". 21.25 Х/ф "12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН". 23.20 "2 Верник 2". 0.10 Х/ф "КАК Я
СТАЛ...". 2.50 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+). 6.30 "Жес-
токий спорт" (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16.10, 18.15, 21.25 Новости. 7.05, 11.05,
16.15, 21.30, 23.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00,
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+).
13.40 "Профессиональный бокс-2019. Новые
герои" (16+). 14.10 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа. Транс-
ляция из США (16+). 16.45 "Тренерский штаб"
(12+). 17.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).
18.20 "Континентальный вечер" (16+). 18.50
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция. 21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Алавес" - "Вальядолид". Прямая трансля-
ция. 0.30 "Кибератлетика" (16+). 1.00 Х/ф
"ЧЁРНАЯ МАСКА" (16+). 2.55 Профессио-
нальный бокс. Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+). 5.00 "Культ тура" (16+). 5.30 "Ко-
манда мечты" (12+).

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.."
(16+). 8.40 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

11 апреля  2019 года11 апреля  2019 года11 апреля  2019 года11 апреля  2019 года11 апреля  2019 года Телепрограмма

ДА" (12+). 11.30, 14.30, 19.40 "События" (16+).
11.50, 4.20 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 13.35, 15.05 Х/ф "КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ" (12+). 14.50 "Город новостей".
18.05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (12+). 20.05
Т/с "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 "Приют комедиантов"
(12+). 1.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" (12+). 2.05 "Петровка, 38" (16+). 2.25 Х/
ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.." (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).
11.30 "Новый день" (12+). 12.00 "Не ври мне"
(12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 18.30 Х/ф
"ДВОЙНИК" (16+). 22.30 Х/ф "СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ" (16+). 0.45 Х/ф "ВОРОН. ГОРОД
АНГЕЛОВ" (16+). 2.30, 4.45 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+). 4.00 Д/с "Тайные знаки" (16+).

6.05, 5.35 "ТНТ. Best" (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 "Большой зав-
трак" (16+). 14.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+). 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+). 21.00 "Комеди
Клаб" (16+). 22.00 "Comedy Баттл" (16+). 1.00
"Такое кино!" (16+). 1.25 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).
3.05 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+). 5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55, 2.20
"Понять. Простить" (16+). 7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 8.50 "Давай
разведемся!" (16+). 9.50, 4.25 "Тест на от-
цовство" (16+). 10.55, 2.50 "Реальная мисти-
ка" (16+). 14.05 Т/с "ДЕВОЧКИ МОИ" (16+).
19.00 Т/с "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" (16+). 0.30
Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" (16+).

реклама (363)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" (12+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Ново-
сти". 7.45 "Часовой" (12+). 8.15 "Здоровье"
(16+). 9.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15
"Жизнь других" (12+). 11.10 "Теория загово-
ра" (16+). 12.15 "Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы" (12+). 13.15 Х/ф "ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА" (0+). 15.15 "Три аккорда"
(16+). 17.00 "Ледниковый период. Дети" (0+).
19.30 "Лучше всех!" (0+). 21.00 "Толстой.
Воскресенье". 22.30 "Что? Где? Когда?".
Финал" (16+). 23.50 Х/ф "МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ" (18+). 2.25 "Модный приговор" (6+).
3.10 "Мужское / Женское" (16+). 3.55 "Да-
вай поженимся!" (16+).

4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+). 6.35 "Сам себе
режиссёр". 7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна". 8.00 "Утренняя почта". 8.40 Ме-
стное время. Воскресенье. 9.20 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым". 10.10 "Сто к
одному". 11.00 Вести. 11.20 "Смеяться раз-
решается". 14.15, 1.30 "Далёкие близкие"
(12+). 15.50 Х/ф "Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ"
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 3.05 Т/с
"ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+)

4.45 "Звезды сошлись" (16+). 6.20 "Цен-
тральное телевидение" (16+). 8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 8.20 "Их нравы" (0+). 8.35
"Кто в доме хозяин?" (12+). 9.25 "Едим дома"
(0+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00
"У нас выигрывают!" (12+). 15.00 "Своя игра"
(0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00
"Новые русские сенсации" (16+). 19.00 "Ито-
ги недели". 20.10 "Ты супер!" (6+). 22.40 Х/ф

"ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+). 0.35 "Брэйн ринг"
(12+). 1.35 "Таинственная Россия" (16+). 2.25
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА-3" (16+). 6.20, 9.55 "Светская хроника"
(16+). 7.10 Д/ф "Моя правда" (12+). 8.55 Д/ф
"Моя правда" (16+). 11.00 "Сваха" (16+). 11.50
Т/с "ДИКИЙ-3" (16+). 1.10 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+). 8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+). 8.30, 12.00 "Обозрева-
тель" (16+). 9.00 "Моя твоя еда" (6+). 9.30
"Жизнь замечательных зверей" (0+). 9.50 Х/
ф "ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В САПО-
ГАХ" (12+). 11.30 "Руссо туристо" (16+). 12.30
Т/с "ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (16+). 15.45
"Достояние республики" (12+). 17.40 "Тайны
века" (16+). 18.35 Х/ф "ДОМИК В СЕРДЦЕ"
(12+). 20.10 Х/ф "ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕН-
ТА" (12+). 21.45 Х/ф "АМЕЛИ" (16+). 23.45 Х/
ф "ТРОЦКИЙ" (16+). 1.30 "Релакс" (0+).

8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30 "Умни-
ки и умницы" (6+). 10.00 "День в событиях"
(16+). 10.45, 18.45, 19.30, 1.00 "В тему" (12+).
11.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 11.30,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+). 12.00 Х/
ф "С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ" (16+). 15.00 Т/с
"ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+). 17.00 "Матч, посвя-
щенный 70летию ярославского хоккея" (6+).
18.30 "Нескучные лекции" (12+). 19.00 "Ярос-
лавские лица" (12+). 20.00 "Первые 50". Кон-
церт Сергея Жилина и оркестра (12+). 22.00
"Как оно есть" (12+).

6.30 "Лето господне". Вербное воскресенье.
7.00, 2.25 Мультфильм. 7.20 Т/с "СИТА И РАМА".
9.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым". 10.00 "Мы - грамотеи!". 10.45 Х/ф "КОМ-

НАТА МАРВИНА". 12.20 "Научный стенд-ап".
13.00 "Письма из провинции". 13.30 Диалоги о
животных. Лоро Парк. Тенерифе. 14.15, 1.00 Х/
ф "СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА".
15.50 "Больше, чем любовь". Евгений Лебедев
и Натэлла Товстоногова. 16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком". 17.10 "Пешком...".
Абрамцево. 17.40 "Ближний круг Евгения Писа-
рева". 18.35 "Романтика романса". 19.30 "Ново-
сти культуры" с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". 22.20 "Бе-
лая студия". 23.05 Спектакли театра "Геликон-
опера". Дж.Пуччини. "Турандот". Режиссер-по-
становщик Д.Бертман. Дирижер В.Федосеев.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фиге-
роа против Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом полу-
лёгком весе. Прямая трансляция из США (16+).
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из Сочи (0+). 10.05 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Рома" (0+). 11.55
Баскетбол. Благотворительный матч "Шаг вме-
сте". Прямая трансляция из Москвы. 14.00 Ав-
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция из Грозного. 15.00
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Се-
вилья". Прямая трансляция. 16.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая
трансляция. 18.55, 20.30 Новости. 19.00 "Локо-
мотив" - ЦСКА. Live" (12+). 19.20, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 20.00 "Неизведанная хоккейная
Россия" (12+). 20.35 "Краснодар" - "Зенит". Live"
(12+). 20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. 21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Монако". Прямая трансляция. 0.30 Хок-
кей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия -
США. Трансляция из Швеции (0+). 3.00 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Ли-
верпуль" (0+). 5.00 "Сборная России. Выезд-
ная модель" (12+). 5.30 "Команда мечты" (12+).

5.45 Х/ф "ДЕВИЬЯ ВЕСНА" (0+). 7.40
"Фактор жизни" (12+). 8.10 Х/ф "КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ" (12+). 8.45 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ
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ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.." (16+). 10.40 "Спаси-
те, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 0.25
"События" (16+). 11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА" (12+). 13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+). 14.30 "Московская неделя". 15.00
"Свадьба и развод. Наташа Королева и
Игорь Николаев" (16+). 15.50 "90-е. Голые
Золушки" (16+). 16.40 "Прощание. Александр
Белявский" (16+). 17.30 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО" (12+). 21.25, 0.40 Х/ф "МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО" (12+). 1.40 Х/ф "КОВЧЕГ
МАРКА" (12+). 5.15 "Петровка, 38" (16+). 5.25
"10 самых... Внезапные разлуки звезд" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30 "Новый
день" (12+). 10.00 Т/с "ГРИММ" (16+). 12.30 Х/
ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА" (12+). 14.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. КНИГА МЕРТВЫХ" (12+). 16.45, 2.00 Х/ф
"ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ"
(12+). 19.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (12+).
20.30 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ" (12+). 22.45 "Последний ге-
рой" (16+). 0.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+). 3.45
"Охотники за привидениями" (16+).

6.00, 5.35 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00
"Большой завтрак" (16+). 12.30 Х/ф "Я ХУ-
ДЕЮ" (16+). 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
16.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+). 18.30
"Песни" (16+). 20.30 "Школа экстрасенсов"
(16+). 22.00 "Stand Up" (16+). 1.00 "Такое
кино!" (16+). 1.30 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ"
(16+). 3.30 "ТНТ Music" (16+). 3.55 "Откры-
тый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00,
23.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 8.05 Х/ф "ОТ СЕР-
ДЦА К СЕРДЦУ" (16+). 9.55 Х/ф "КАК РАЗВЕС-
ТИ МИЛЛИОНЕРА" (16+). 13.45 Т/с "В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ" (16+). 19.00 Х/ф "ГОД СОБА-
КИ" (16+). 23.45 "Про здоровье" (16+). 0.30 Х/
ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (16+). 2.20 Д/ф "Гарем
по-русски" (16+). 3.10 Д/с "Чудеса" (16+).

21 апреля
оскресеньеВ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 202                                                                                                     02.04.2019
Об организации сезонной
торговли овощами и фруктами
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, и рассмотрев обращение Денисовой Н.В.,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить индивидуальному предпринимателю Денисовой Наталье Валентинов-

не организацию сезонной торговли овощами и фруктами (далее - торговля)  на период с
15 апреля 2019г. по 01 октября 2019 г.

2. Утвердить план мероприятий по организации торговли согласно приложению 1.
3.Определить торговое место в районе дома № 47 по ул. Менжинского согласно

приложению 2.
4.Установить режим работы торгового объекта с 08-00 до 19- 00.
5.Установить стоимость одного торгового места в сумме 200 руб. в день.
6.Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за

предоставление торгового места.
7.Обязать ИП Денисову Н.В.:
7.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торгов-

ли (оказания услуг) и общественного порядка;
7.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценни-

ков на реализуемые товары;
7.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
7.4.заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной

организацией;
7.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
8.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям в сети Интернет.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к  постановлению  администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 02.04.2019  №202

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.4,тел.(2-45-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 372                                                                                                     05.04.2019
О публичных слушаниях по исполнению
бюджета Гаврилов - Ямского муниципального  района
за 2018 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", с
решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от
08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе",
руководствуясь ст.16, 26  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания по отчету об  исполнении бюджета Гаврилов -

Ямского муниципального района за 2018 год  19.04.2019 года  в 14-00 в зале заседаний Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района, по адресу:  г. Гаврилов - Ям, ул. Совет-
ская, дом 51.

2.Управлению финансов администрации муниципального  района осуществить организа-
ционное обеспечение проведения публичных  слушаний по отчету  об  исполнении бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района за 2018 год. Опубликовать объявление о дате,
времени и месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муници-
пального района за 2018 год, а также организовать освещение материалов публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 2018 год
в  районной  массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов   Баранову Е.В.

4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 212                                                                                                                04.04.2019
О запрещении движения
автомобильного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом го-
родского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка
и безопасности жителей города при праздновании христианского праздника Пасхи,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В период посещения жителями города городского кладбища запретить движение ав-

томобильного транспорта 28 апреля 2019 г. с 08-00 ч. до 14-00 ч. от пересечения ул.Мичури-
на возле домов 23, 25, с проездом к ул.Панфилова.

2.Обеспечить разрешение проезда по маршруту, указанному в п.1 настоящего поста-
новления, автотранспортных средств специализированных служб.

3.Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - А.В.Седов) разрабо-
тать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и ус-
тановить знаки.

4.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (на-
чальник - А.А.Комаров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на
вышеуказанных участках улиц города и обеспечить охрану общественного порядка при про-
ведении мероприятий.

5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№5                                                                                                                     25.03.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 21.12.2018г. №29 "О  бюджете
Великосельского сельского поселения  на 2019 год и на плановый
период  2020 и  2021 годы."
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налого-
вым кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и
Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1.Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 27331028,05 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

27406496,39
 рубля;
3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.
2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения

на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на
2019год согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4.Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского  поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№71                                                                                                                   29.03.2019
О проведении публичных
слушаний по проекту отчёта
об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения  за 2018год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №2 от 21.02.2011г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосель-

ского сельского поселения за 2018 год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2018 год 26.04.2019 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу:

     с.Великое, ул.Советская, д30.
2.Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского

сельского поселения за 2018 год заместителя главы Великосельского сельского поселения по
экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.

3.Установить, что предложения и замечания по проекту   отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2018 могут  направляться в письменном виде по
адресу:

  с.Великое, ул.Советская, д.30.
4.Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной

массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить в сети Интернет
Г.Шемет, глава Администрации Великосельского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№54                                                                                                                   08.04.2018
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Му-
ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание
Муниципального Совета на 26.02.2019 в 14.00 ч. в здании Центра развития и поддержки
предпринимательства со следующей повесткой дня:

1.Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения за
2018 год

2.Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал
2019 года

3.О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от
18.12.2018г. № 192 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и  на плано-
вый период 2020-2021 годов"

4.Отчет председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
работе за 2018 год

5.Разное
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
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СПОРТ

И ПОБЕЖДАЕТ…
"ЛОКАЛОВЪ"

6 апреля в зале "Олимп" состоялось первенство Гав�
рилов�Ямского района по мини�футболу среди трудя�
щихся. Девять команд�участниц были разбиты на три
группы. Победитель каждой из них выходил в полуфи�
нал соревнования. Заветную четвертую путевку разыг�
рывали команды, занявшие вторые места в своих подгруп�
пах по наилучшей разнице забитых и пропущенных мя�
чей. Таким счастливчиком стала команда "ДЮСШ", кото�
рая завоевала "бронзу", в упорной борьбе обыграв игроков
из команды "Агат" со счетом 4:3.

В финал вышли две команды � "Локаловъ" (Гаврилов�
Ям) и "Великое". Бесспорным финалистом в схватке ста�
ли горожане, обыгравшие селян со счетом 9:2.

Хотелось бы поблагодарить всех участников соревно�
ваний и болельщиков, которых собралось в этот день не�
мало.

Дмитрий Чекменев, ведущий специалист Управления
культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

Итоговая таблица участников районного первенства

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ - ЭТО САМА ЖИЗНЬ!
4 апреля в Ильинской

школе состоялась блиц�игра
"Сделай ЗДОРОВЫЙ вы�
бор!". Участники много гово�
рили о важности целостного
подхода к пропаганде здоро�
вого образа жизни, о вреде
алкоголя, табака и других
психотропных веществ. Зат�
ронули и вопросы правильно�
го питания и физической ак�
тивности.

6 апреля на территории
Шопшинской школы завер�
шился проект по организации
досуга и пропаганде здорово�
го образа жизни среди детей,
подростков и молодежи
"Снежные игры". Финальным
мероприятием проекта стала
игра "Прощай, зима � привет,
ЗОЖ!". Команды старшек�
лассников прошли проверку
пятью игровыми станциями:
"Огненный мяч", "Хоккей с
ведром", "ЗДОРОВЫЕ шаш�
ки", интеллектуальный кон�
курс "Глобальная пропаганда"
и "Блиц�раунд". Целый час
участники получали заряд по�
зитива, поднимали себе на�
строение и, конечно же, обо�
гащались интеллектуально.

Ни для кого не секрет, что
здоровый образ жизни может

сделать нас лучше, повысить
качество и продолжитель�
ность жизни. Однако есть и то,
что препятствует этому, ме�
шает людям раскрыть свои
возможности по максимуму,
добавляет проблем и даже
угрожает жизни. Одно из та�
ких препятствий к здоровой и
счастливой жизни � это куре�
ние! О том, какой вред нано�
сит своему организму куриль�
щик, еще раз напомнила мо�
лодежи игра "Я знаю", кото�
рая прошла в селах Стогинс�
кое и Заячий�Холм. Ребята
однозначно выразили мнение,
что не стоит идти на те риски,
к которым может привести
эта пагубная привычка, тем
более, что сейчас курение уже
давно "вышло из моды".

Также в рамках Недели
здоровья на встречу с подра�
стающим поколением в Моло�
дежный центр пришел глав�

ный врач "Скорой помощи"
Дмитрий  Котов. На встрече
он провел для ребят и специ�
алистов медицинский мастер�
класс.  Дмитрий Борисович
рассказал о том, что нужно
делать в случае ожога или
глубокой раны, показал, как
делать искусственное дыха�
ние и накладывать жгут, по�
делился случаями из своей
практики.

� Конечно, нужно сразу
звонить в "скорую", но быва�
ют ситуации, от которых ник�
то не застрахован, будь то
взрослый человек или школь�
ник, � сказал врач. � Я считаю,
что все должны быть готовы�
ми к таким экстренным момен�
там, не теряться и уметь ока�
зывать первую помощь, ведь
на кону человеческая жизнь.

Завершила Неделю здо�
ровья районная спортивная
игра "PROздоровье", которая

прошла в минувшую пятницу
на базе спортивной школы
"Спринт". Более шестидеся�
ти представителей учебных
заведений приняли участие в
этом ярком празднике спорта,
решая в спортивных состяза�
ниях � кто быстрее, выше и
сильнее.

За право называться са�
мым быстрым и ловким боро�
лись девять команд. Во время
состязаний им пришлось не
только доказывать, что они
умеют быстро бегать, ловко
прыгать и метко попадать в
цель, но и демонстрировать
интеллектуальные и творчес�
кие умения. Несмотря на со�
ревновательный момент ме�
роприятия, с уверенностью
можно сказать, что все его
участники по�своему победи�
тели.  Ведь спорт � это не
только здоровье, а элемент
культуры и стиль жизни, это
сама жизнь!

Выражаем благодарность
всем участникам зажигатель�
ной недели. Будьте здоровы!

Ольга Уколова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

С 1 по 7 апреля в нашем районе в рамках област�
ной профилактической  акции "Зажигай!", посвящен�
ной Всемирному дню здоровья, прошла  серия
спортивных и интеллектуальных мероприятий.
О самых запоминающихся из них сейчас и расскажем.

Реклама (300)



На основании Приказа Минсельхоза России от
18.11.2014 (ред. от 06.11.2018) Об утверждении пра-
вил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюс-
те России 08.12.2014 №35097) с изменениями и допол-
нениями, вступил в силу с 1 января 2019г. Река Кото-
росль- от места слияния рек Устье и Векса до устья реки
Пахма- признана нерестовой.

На время нереста с 15 апреля по 10 июня ры-
балка ЗАПРЕЩЕНА!

Гаврилов-Ямское общество охотников и рыболовов.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной службы

по надзору в сфере связи,
информационных технологий

и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ76�00395
от 1 июля 2015 года.

Районная массовая газета.
г. Гаврилов�Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов�Ямского
муниципального района

Тираж 2 620, заказ 933.

Отпечатано

в ООО «Новая Газетная Типография»,

г. Ярославль,

ул. Механизаторов, 11.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Сдано в печать
10.04.2019 г.

по графику в 15.00
фактически в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Реклама (333)

Дорогую и любимую
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ

                            с днем рождения!
Ты чудо � хозяйка, прекрасная мать!
Нельзя не добавить, нельзя не отнять!
Забота � в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо,  родная, ты наш оберег,
В любую погоду � в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, мама, дочка Катя, зять Николай.

реклама (407)

ВСТУПАЙ В РЯДЫ
“БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА”

"Бессмертный полк" �
это общественное движе�
ние по сохранению личной
памяти о поколении Вели�
кой Отечественной войны.
Ежегодно участниками ак�
ции на территории Гаври�
лов�Ямского района стано�

Дорогие читатели!
Прием работ для участия в нашем  фотоконкурсе под названием "Пять ми�

нут тишины для мамы" продлится до 26 апреля. Уверены, что у многих из вас в
домашних фотоархивах хранится немало кадров, где запечатлены ваши малень�
кие шалуны, которые весьма горазды на проказы и выдумку. Но пока, к сожале�
нию, вы не столь активно участвуете в нашем конкурсе, как хотелось бы. Поспе�
шите.

Так что же, дорогие родители,  за эти "пять минут тишины" вытворяли ваши
сыночки и дочки? Работы следует присылать на  e�mail: vestnik52@yandex.ru, в
личных сообщениях на страничках "Вестника" в соц. сетях, либо приносить их не�
посредственно в редакцию: Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская, д.1.

Призом для победителя станет мягкая игрушка ручной работы от рукодельни�
цы Ларисы Моновой, связанная из качественной гипоаллергенной пряжи.

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ
ДЛЯ МАМЫ"

Испек блины для мамочки!
На фото - Матвей Дорофеев, с. Великое.

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

СДАЙ НОРМЫ ГТО В "СПРИНТЕ"

Для женщин:
� подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
� поднимание туловища из положения лежа на спине;
� прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
� наклон вперед из положения стоя на гимнастичес�

кой скамье.
Для мужчин:

� подтягивание из виса на высокой перекладине;
� рывок гири 16 кг;
� наклон вперед из положения стоя на гимнастичес�

20 апреля в 11.00 в спортивном зале "СПРИНТ" состоится очеред�
ное тестирование в рамках Всероссийского физкультурно�спортив�
ного комплекса ГТО среди взрослого населения. Испытания пройдут
по зальным видам.

кой скамье;
� прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
� поднимание туловища из положения лежа на спине.
Более подробную информацию можно посмотреть на

сайтах ГТО и Гаврилов�Ямской ДЮСШ или в своих лич�
ных кабинетах, а также узнать по тел. 8 (48534) 2�46�84.

Обращаем ваше внимание! Чтобы получить значок
ГТО, необходимо пройти определенное количество испы�
таний � от 4 до 9, в зависимости от возрастной ступени.

Гаврилов�Ямская ДЮСШ.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Совсем скоро долгожданный праздник День Победы!
Приглашаем всех желающих присоединиться 9 мая к
колонне “Бессмертного полка”.

вятся более 2000 человек,
которые проходят колон�
ной по улицам города и
сельских поселений с фо�
тографиями своих род�
ственников � ветеранов ар�
мии и флота, тружеников
тыла, узников концлагерей,

блокадников, детей войны.
Давайте вместе сохра�

ним память о Великой Оте�
чественной войне, о каж�
дом, кто не жалея своей

жизни, боролся за освобож�
дение нашей Родины.

Управление культуры,
туризма спорта и моло�

дежной политики.

Подготовка к девятому
фестивалю дорожной пес�
ни в самом разгаре, и это
вполне понятно, ведь до
главного туристического
события года остается не
так уж много времени �
всего два месяца. А сделать
нужно успеть еще очень
много и, конечно, подгото�
вить традиционные изю�
минки, которые бы запом�
нились зрителям надолго.
А чем же запомнились гав�
рилов�ямцам предыдущие
фестивали?

Любовь Новикова:
� Мы каждый год ходим

на фестиваль ямщицкой
песни с дочкой Викой. И
как зрителям, и как участ�
никам он нам очень нравит�
ся. Прошлым летом Вика
участвовала в детском
флешмобе, где младшие
дети пели и за старшими ре�
бятами повторяли танце�
вальные движения. Нравят�
ся ей и конкурсы. Пару лет
назад привозили карусель �
Вика тогда была еще ма�
ленькая, она с удовольстви�
ем покаталась, много прият�
ных впечатлений осталось.

А у меня немало пози�
тивных эмоций вызвал кон�
курс бардовской песни. Вы�

ступали гитаристы Дворца
детского творчества, а Вика
и другие младшие ребята,
воспитанники вокальной
студии "Орфей", подпевали
им. Душевно получилось.

Еще люблю на фестива�
ле рассматривать и поку�
пать сувениры ручной рабо�
ты � брошки, сумки, кухон�
ные принадлежности из де�
рева. Я сама пробую делать
красивые вещи, например,
вяжу крючком кукол и дру�
гие мягкие игрушки. Поэто�
му беру себе на заметку, что
создают талантливые люди.

Анна Шиманова:
� Моя дочь Мария уча�

ствовала в детском песен�
но�танцевальном флешмо�

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

бе. В нем было задейство�
вано большинство ребят из
детских летних лагерей.
На сцене в пойме реки Ко�
торосль мальчишки и дев�
чонки пели детские и на�
родные песни, главным ге�
роем которых являлась ло�
шадка � символ Страны ям�
щика. Под каждую песню
дети танцевали свой танец.
Меня поразила масштаб�
ность данного мероприя�
тия и талантливость на�
ших детей. Несмотря на
дождливую погоду, на�
строение у всех было по�
настоящему праздничным,
а воспоминания от этого
дня остались самые теп�
лые и душевные.

БУДЕМ  ОПЯТЬ  ЖДАТЬ СЮРПРИЗОВ

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ


