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Блокадница получила
сертификат на покупку жилья

Гаврилов�Ямская ЦРБ � одна из лучших
больниц Ярославской области

Стр. 9.

Реклама (1122)

Реклама (237)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ТОРГОВЛЯ РОССИИ�2019"
Министерство промышленности и торговли Рос�

сийской Федерации проводит ежегодный конкурс
"Торговля России 2019", по итогам которого будут
выбраны лучшие идеи, реализуемые разными тор�
говыми форматами.

 Конкурс проводится по следующим номинаци�
ям:

� "Лучший торговый город",
� "Лучшая торговая улица",
� "Лучший нестационарный торговый объект",
� "Лучшая ярмарка",
� "Лучший розничный рынок",
� "Лучший мобильный торговый объект",
� "Лучший магазин",
� "Лучший объект фаст�фуда".
Этапы проведения конкурса:
� сбор заявок участников � до 29 марта,
� квалификационный отбор � с 1 по 26 апреля,
� объявление победителей � с 29 апреля по 15 мая,
� торжественная церемония награждения побе�

дителей состоится 3 июня в рамках V юбилейного
Международного форума бизнеса и власти "Неделя
российского ритейла", который пройдет с 3 по 8 июня
в Москве в Центре международной торговли.

Принять участие в конкуре могут: хозяйствую�
щие субъекты, осуществляющие торговую деятель�
ность.  Для участия в конкурсе необходимо запол�
нить анкету на сайте https://russiant.org/. Заявку
можно подать до 29 марта включительно.

Для получения более подробной информации
просьба обращаться: (495) 924�02�80,
tr2019@russiant.org � Нехаевский Николай Алексе�
евич, координатор Конкурса; (495) 632�88�88,
sitnikav@minpromtorg.gov.ru � Ситник Алексей Вла�
димирович, ответственный секретарь Организаци�
онного комитета конкурса.

В случае принятия решения об участии в конкур�
се, предприятиям торговли необходимо подать за�
явку в  Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации  и проинформировать де�
партамент агропромышленного комплекса и потре�
бительского рынка Ярославской области в срок до
28 марта по телефону: (4852) 400�992.

Информация администрации Гаврилов�Ямского
муниципального района.



22222 21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
в районе стартовала процедура выдвижения кандидатов на должности  глав и депутатов

сельских поселений  для участия в народном голосовании "Единой России"

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 20 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Парменовой Татьяны Алек�

сеевны, 68 лет;
Митрюшовой Галины Леони�

довны, 74 лет;
Закатовой Таисии Алексан�

дровны, 89 лет;
Пучковой Валентины Кон�

стантиновны, 75 лет;
Юлиной Нины Михайловны,

79 лет;
Ногина Евгения Борисовича,

62 лет;
Смыгалова Андрея Влади�

мировича, 54 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � пять.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Михаил Березин, Анна Аку�

линина, Лев Щербаков.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � три человека.

Самая-самая СОЛИДАРНАЯ новость недели:
около сотни гаврилов-ямцев станцевали "Севастопольский вальс"

на Советской площади города

6+

23 марта в 14.00 в  МУ
"Молодежный центр" (Гав�
рилов�Ям, ул. Комарова, д.3,
2�й подъезд, 3�й этаж) прой�
дет мастер�класс для моло�
дых семей "Весеннее настро�
ение". С собой следует при�
нести веточки,  остальные
материалы будут предостав�
лены организаторами мероп�
риятия.

До 1 апреля в выставоч�
ном зале «Вдохновение» (ул.
Советская,  д .31)  открыта
районная выставка «Детский
путеводитель по Ярославс�
кой области»  �  результат
творческого труда учащихся
школ искусств Ярославской
области. На картинах юных
художников запечатлены до�
стопримечательности Мыш�
кина, Гаврилов�Яма, Курбы,
пос. Борисоглебский. Справ�
ки и предварительная запись
по тел. 2�36�84.

В Ярославской области 8 сен�
тября 2019 года пройдут муници�
пальные выборы  на территории 11
районов,  в  том числе и в Гаврилов�
Ямском. Жителям нашего района
предстоит избрать глав трех сель�
ских поселений � Великосельско�
го, Заячье�Холмского и Шопшинс�
кого, а также  депутатов  муници�
пальных советов всех поселений.

 � Гаврилов�Ямское местное
отделение "ЕДИНОЙ РОССИИ" в
избирательном цикле 2019 года
проведет восемь избирательных
кампаний на территории района.
В результате будет замещено 58
мандатов, � сообщает секретарь
Гаврилов�Ямского отделения
партии Андрей Забаев. � Предва�
рительное голосование даст воз�
можность провести отбор достой�
ных кандидатов, то есть тех, кто

способен эффективно провести
избирательную кампанию и зас�
лужить поддержку избирателей.

Процедура выдвижения кан�
дидатов в нашем районе уже стар�
товала и закончится 30 апреля. За
это время им необходимо пред�
ставить в  организационный коми�
тет по проведению процедуры
предварительного голосования
ряд документов. В частности, за�
явление, копии паспорта и доку�
ментов об образовании, справки с
основного места работы или служ�
бы и прочие. С полным перечнем
документов можно ознакомиться
с понедельника по пятницу с 09.00
до 11.30 и с 14.00 до 16.00 в Центре
развития и поддержки предпри�
нимательства по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, Советская пл., д. 1, кон�
тактный телефон 8�920�651�51�34,

обращаться следует к Наталии
Александровне Грек.

Непосредственно сам Единый

день предварительного голосова�
ния по открытой модели пройдет
26 мая.

Спортивно�интеллектуальные соревнования прошли в минувшую
субботу на базе средней школы №3 уже в третий раз и собрали каде�
тов из городских школ � первой, второй, третьей и шестой, а также из
Великосельской.

Конкурс состоял из трех этапов. Сначала команды представили
на суд жюри свои "визитные карточки", в которых рассказали о сво�
ем кадетском классе либо отряде и продемонстрировали приобретен�
ные навыки и умения. Затем в ходе игры "Интеллектуальный мара�
фон" ребята блеснули своими знаниями из мира спорта, вспомнив
олимпийских призеров, в том числе и наших земляков, а также те
города, где проводились Олимпийские игры. Завершающим этапом
стали соревнования по биатлону: преодолев на лыжах дистанцию в
два километра, каждый участник старался поразить из пневмати�
ческой винтовки все четыре мишени.

Все отряды старались показать лучший результат. Однако самой
умной, ловкой и быстрой оказалась команда "Разведчики" из школы
№1, "серебро" в копилку своих достижений положили хозяева сорев�
нований � кадеты МЧС, а бронза досталась кадетскому отряду ГИБДД
из школы №2.

Такое название получил
большой танцевальный
флэшмоб, посвященный пя�
той годовщине вхождения
Крыма в состав России, и
ровно в полдень на Советской
площади под звуки извест�
ной песни "Севастопольский
вальс" закружились сразу
десятки пар � это были учас�
тники хореографических
коллективов города. Посте�
пенно к ребятам присоедини�
лись и зрители, среди кото�
рых были люди самых раз�
ных возрастов: школьники,
студенты, представители
старшего поколения, родите�
ли с маленькими детьми.  В
общей сложности во флэш�
мобе приняли участие боль�
ше сотни гаврилов�ямцев, а
его организатором выступи�
ли участники молодежного
объединения "Волонтеры
Победы" городского Дома
культуры, которые считают,
что мы должны знать и ува�
жать историю своей страны.

Конечно, гаврилов�ямс�
кий флэшмоб получился не
таким многочисленным, как,
например, в Ярославле, но
те, кто пришел на него, при�
шли по зову сердца. Пришли,
чтобы сказать: "Крым наш! И

мы никому его не отдадим!"
А потом прямо на площади
собравшиеся придумали но�
вый вальс � "Дружба", кото�
рый исполнили не парами, а
большим кругом. По словам
участников, в такой момент
они особенно остро почув�
ствовали объединяющую
силу танца. Почти час над Со�
ветской площадью звучали
вальсы, написанные в разное
время русскими и советски�
ми композиторами. Но лейт�
мотивом мероприятия стал
именно "Севастопольский
вальс" Константина Листова,
положенный на стихи Геор�
гия Рублева и ставший свое�
образным символом Крымс�
кой весны, случившейся ров�
но пять лет назад, в марте
2014�го, когда жители Кры�
ма практически единогласно
проголосовали за его присо�
единение к России, в состав
которой полуостров входил
больше 200 лет.

Поддержали акцию "Се�
вастопольский вальс" и в
других муниципальных об�
разованиях региона, где в
танцевальном флэшмобе
приняло участие в общей
сложности больше двух ты�
сяч человек.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
кадетский биатлон вновь выявил лучшие профильные отряды  школ района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 25 марта. День начинает-
ся" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.25
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ" (16+).23.30
"Большая игра" (12+).0.30 "Познер" (16+).1.30 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).3.05 "Убойная сила"
(16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

5.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).6.00
"Утро. Самое лучшее" (16+).8.10 "Мальцева".9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15
"ДНК" (16+).18.15 "Основано на реальных событи-
ях" (16+).19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ" (16+).23.00 "Изменить нельзя"
(16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.25 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Известия".5.20

Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).9.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).12.30, 13.25 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).19.00, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.20, 18.35 Т/с
"КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05 "Утрен-
ний фреш" (12+).6.45 "Обозреватель" (16+).7.15
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).7.45, 8.45, 18.30, 19.30, 21.30 "Но-
вости города" (16+).9.05, 13.50, 18.15 "То, что нуж-
но" (12+).10.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" (16+).11.55 "Сви-
дание со вкусом" (12+).12.45 "Счастливые люди"
(16+).13.35 "Сад и огород" (6+).14.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).15.40 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ"
(12+).17.10 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ" (12+).19.50 Х/ф "РУД И СЭМ" (12+).22.00 Х/ф
"ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).23.45 Х/ф
"СЕРЕНА" (16+).1.30 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.35, 12.20 "Компот"
(6+).7.05, 7.40, 8.40 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм
(0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.25,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 16.20, 18.00 "В тему" (12+).13.00 "Робер
Оссейн. Жестокий романтик" (12+).14.30 "Надзор
76" (16+).14.45, 18.15 "Спецкор" (12+).16.30 Т/c
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).18.30, 23.15 "Другие
новости" (16+).19.30 "Матч, посвященный 70летию
ярославского хоккея" (6+).21.10, 23.30 "Из исто-
рий ярославского хоккея" (6+).22.15 Т/c "ХОРО-
ШИЕ РУКИ" (16+).0.45 "Шифры нашего тела" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры".6.35 "Пешком...". Тула железная.7.05, 20.05
"Правила жизни".7.35 Д/с "Маленькие секреты вели-
ких картин".8.05 Т/с "СИТА И РАМА".8.50 "Мировые
сокровища". "Плитвицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии".9.10, 22.45 Х/ф "ПИКАС-

СО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 Д/ф "Голос
памяти. Анатолий Папанов".12.10 "Цвет времени".
Василий Поленов. "Московский дворик".12.20, 18.45,
0.40 "Власть факта". "Народная империя Наполеона
III".13.00 "Дороги старых мастеров". "Береста-берёс-
та".13.10 "Линия жизни".14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем".15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".15.35
"Агора".16.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.40 Ростропо-
вичу посвящается... Р.Штраус. Фантастические ва-
риации "Дон Кихот". Мстислав Ростропович, Герберт
фон Караян и Берлинский филармонический ор-
кестр.18.35 "Цвет времени". Иван Крамской. "Порт-
рет неизвестной".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Три Пьеты Микеланд-
жело".21.40 "Сати. Нескучная классика...".22.20 "Мо-
нолог в 4-х частях. Александр Калягин".0.00 Мастер-
ская Сергея Женовача.1.20 "Мировые сокровища".
"Лимес. На границе с варварами".2.40 "Pro memoria".
"Шляпы и шляпки".

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта Питерсона. Прямая трансля-
ция из США (16+).7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 Новости.7.05, 11.35, 16.15, 19.20,
0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Норвегии
(0+).10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии (0+).12.05 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия - Белоруссия (0+).14.10 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Кипр - Бельгия (0+).16.55, 5.40 "Казахстан -
Россия. Live" (12+).17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - Словакия
(0+).19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Турция - Молдова. Прямая транс-
ляция.22.00 "Тотальный футбол".22.40 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Исландия. Прямая трансляция.1.30 Д/ф
"Сенна" (16+).3.30 "Бельгия - Россия. Live" (12+).3.50
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Казахстан - Россия (0+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НЕОКОНЧЕН-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 26 марта. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "А
У НАС ВО ДВОРЕ" (16+).23.30 "Большая игра"
(12+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).1.10 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).3.05 "Убойная сила"
(16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУ-
НОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.20 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "МО-
РОЗОВА" (12+).

4.55, 2.20 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 "Мальцева".9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.15 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+).19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).23.00 "Изме-
нить нельзя" (16+).0.10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 "Извес-
тия".5.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).9.25

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 18.30,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.40
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).9.05, 13.50, 17.35, 19.15 "То,
что нужно" (12+).10.10 Х/ф "РУД И СЭМ"
(12+).11.50 "Свидание со вкусом" (12+).12.40
"Счастливые люди" (16+).13.35 "Сад и огород"
(6+).14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.45 Х/ф "СЕРЕ-
НА" (16+).19.05 "Служба спасения 112".19.50 Х/
ф "САМ Я ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ" (16+).22.00
Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+).23.45 Х/ф
"ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).1.30
"Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Ком-
пот" (6+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30,
9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10, 15.00
Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 18.30, 23.30 "В
тему" (12+).13.00, 0.45 "Шифры нашего тела"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20,
23.15 "Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/c
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).19.30 "Мосфильм.
Фабрика советских грёз" (12+).22.15 Т/c "ХО-
РОШИЕ РУКИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва ку-
печеская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Борис Голубовский.8.05 Т/
с "СИТА И РАМА".8.50 "Мировые сокровища".
"Лимес. На границе с варварами".9.05, 22.45 Х/
ф "ПИКАССО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.25 Д/ф "Вороне где-то бог...".12.05 "Мировые

сокровища". "Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии".12.20, 18.40, 0.40
"Тем временем. Смыслы".13.10 Д/с "Первые в
мире".13.25 "Мы - грамотеи!".14.10 Д/ф "Три
Пьеты Микеланджело".15.10 "Пятое измере-
ние".15.40 "Белая студия".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".17.40 "Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное". Парад
виолончелистов.19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Сады на-
слаждений Древних Помпеев".21.40 "Искусст-
венный отбор".22.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин".0.00 Мастерская Валерия Фо-
кина.2.15 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Украден-
ная победа" (16+).7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 Новости.7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 "Гонки в стране Оз" (12+).9.20
"Тотальный футбол" (12+).10.00, 3.05 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир
(0+).12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Черногория - Англия
(0+).15.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Португалия - Сербия
(0+).17.15 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом весе. Алексей
Егоров против Томаса Вестхайзена. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+).19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Армения - Финляндия. Прямая трансляция.21.55
"Все на футбол!".22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный турнир. Италия - Лих-
тенштейн. Прямая трансляция.1.15 Х/ф "МАС-
ТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+).5.05 "Российский бокс в
лицах". Специальный обзор (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).10.35 Д/ф
"Жанна Болотова. Девушка с характером"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-

род новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Апокалипсис
завтра" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Удар властью" (16+).1.25 Д/ф "Клаус Барби.
Слуга всех господ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории. Начало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО"
(12+).19.10 Т/с "КОСТИ" (12+).21.00 Т/с "ГО-
ГОЛЬ" (16+).22.10 Т/с "ГРИММ" (16+).23.00 Х/ф
"ФАКУЛЬТЕТ" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).

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

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.25 "Понять.
Простить" (16+).7.50, 4.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).8.50 "Давай разведемся!"
(16+).9.50, 3.40 "Тест на отцовство" (16+).10.55
Т/с "АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.55,
2.55 "Реальная мистика" (16+).14.05 Х/ф "ГО-
РИЗОНТЫ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "СУДЬБА
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 3" (16+).0.30 Т/с "ПОДКИДЫ-
ШИ" (16+).

НАЯ ПОВЕСТЬ" (0+).10.05 Д/ф "Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба" (12+).10.55 "Городское со-
брание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Прэзiдент-
шоу" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час" (16+).0.35 "Прощание. Виталий
Соломин" (16+).1.25 Д/ф "Подслушай и хватай"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).17.00 Т/с "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КО-
СТИ" (12+).21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).22.10 Т/с
"ГРИММ" (16+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).1.15
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).4.30 "Странные явле-
ния" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.50
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.00 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 "Песни" (16+).15.30 Т/
с "ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.30 "Где логика?"
(16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).2.40 Т/с "ХОР"
(16+).3.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.25 "Понять.
Простить" (16+).7.50, 4.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).8.50 "Давай разведемся!"
(16+).9.50, 3.40 "Тест на отцовство" (16+).10.55 Т/с
"АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.55, 2.55
"Реальная мистика" (16+).14.05 Х/ф "ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ" (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 27 марта. День на-
чинается" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВО-
РЕ" (16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).1.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).3.05 "Убойная сила" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.45 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУ-
НОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.20 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "МОРОЗО-
ВА" (12+).

4.55, 2.20 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).6.00 "Утро.
Самое лучшее" (16+).8.10 "Мальцева".9.00 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.15 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+).19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).23.00 "Изме-
нить нельзя" (16+).0.10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.20 Д/ф "Калина красная" (16+).6.05, 9.25 Т/

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05 "Ут-
ренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 18.30, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.40 "Маша и
медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных зве-
рей" (0+).9.05, 13.50, 17.25, 19.15 "То, что нужно"
(12+).10.10 Х/ф "САМ Я ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ"
(16+).11.50 "Свидание со вкусом" (12+).12.40 "Сча-
стливые люди" (16+).13.35 "Сад и огород"
(6+).14.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.45 Х/ф "КВАР-
ТЕТ" (16+).19.05 "Точка зрения ЛДПР".19.50 Х/ф
"РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (12+).22.00 Х/ф "СЕСТ-
РИЧКА БЕТТИ" (16+).23.45 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО, БЭБИ" (16+).1.30 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Компот"
(6+).7.05, 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 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00,
0.45 "Шифры нашего тела" (12+).14.30 "Авто Про"
(16+).16.20, 18.00, 23.45 "В тему" (12+).16.30 Т/c
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).18.15, 23.30 "Я+С-
порт" (6+).18.30, 23.15 "Другие новости"
(16+).19.30 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).21.00 "Время высоких техноло-
гий" (12+).22.15 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва бри-
танская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Теат-
ральная летопись". Борис Голубовский.8.05 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50 "Мировые сокровища".
"Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги".9.10, 22.45 Х/ф "ПИКАССО" (16+).10.15 "На-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 28 марта. День начина-
ется" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15, 4.00 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "А У НАС ВО ДВО-
РЕ" (16+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).1.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).3.05 "Убойная сила" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

4.55, 2.20 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).6.00 "Утро. Са-
мое лучшее" (16+).8.10 "Мальцева".9.00 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15 "Основано на реальных событиях"
(16+).19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ" (16+).23.00 "Изменить нельзя"
(16+).0.10 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.20, 12.30, 13.25 Т/с "ЧУМА" (16+).8.35 "День
ангела".9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15, 18.35 Т/
с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05 "Ут-
ренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 18.30, 19.30,
21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45 "Маша и
медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечательных зве-
рей" (0+).9.05, 13.50, 17.30 "То, что нужно"
(12+).10.10 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (12+).11.50
"Свидание со вкусом" (12+).12.40 "Счастливые
люди" (16+).13.35 "Сад и огород" (6+).14.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).15.45 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО,
БЭБИ" (16+).19.00 "Диалоги с мэром".19.50 Х/ф
"ТЫ ЕСТЬ" (12+).22.00 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА" (16+).23.40 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ" (16+).1.15 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Компот"
(6+).7.05, 7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Х/ф "ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 18.45, 23.30 "В тему" (12+).12.30, 18.30
"Я+Спорт" (6+).13.00, 0.45 "Эрмитаж. Сокровища
нации" (12+).14.20, 22.05, 0.35 "Оперативное ве-
щание" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 "Ярославские лица" (12+).16.20, 23.15
"Нескучные лекции" (12+).16.30 "Время высоких
технологий" (12+).16.50 Т/c "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" (12+).19.30 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ГОД" (16+).22.15
Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва екате-
рининская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Борис Голубовский.8.05 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50, 18.30 "Мировые сокровища".
"Цодило. Шепчущие скалы Калахари".9.05, 22.45
Х/ф "ПИКАССО" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.25 "ХХ век". "Слушайте, если хотите... Людмила
Зыкина".12.00 "Мировые сокровища". "Подвесной

паром в Португалете. Мост, качающий гондо-
лу".12.20, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" "Патрик Зюс-
кинд. "Парфюмер".13.05 Д/с "Первые в мире".13.20
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.14.05 Д/ф "Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель".15.10 "Пряничный домик".15.40
"2 Верник 2".16.20 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.40
"Международный фестиваль Мстислава Ростро-
повича. Избранное". Шедевры барокко.19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Тайны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре".21.40 "Энигма. Маттиас Наске".22.20 "Мо-
нолог в 4-х частях. Александр Калягин".0.00 Мас-
терская Дмитрия Крымова.2.10 Д/ф "Венеция. На
плаву".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Украден-
ная победа" (16+).7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Новости.7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью" (12+).10.05 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Келвина Дотела. Бой за
титул WBO European в первом полусреднем весе.
Трансляция из Великобритани (16+).12.35 "Тре-
нерский штаб" (12+).13.05, 1.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция из США
(16+).15.40 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона. Трансляция
из США (16+).17.40 "Профессиональный бокс-
2019. Новые герои" (16+).18.10 "На пути к Евро-
2020" (12+).19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Запад". Прямая трансляция.22.10 "КХЛ. Вос-
ток - Запад" (12+).23.30 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).3.30 Профессиональный бокс. Алексей Па-
пин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом весе. Алексей Его-
ров против Томаса Вестхайзена. Трансляция из
Екатеринбурга (16+).5.30 "Команда мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" (0+).10.30 Д/ф "Вячес-
лав Тихонов. До последнего мгновения"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 годаТелепрограмма
блюдатель".11.10, 1.25 Д/ф "Где мой театр? Ро-
ман Виктюк".12.20, 18.40, 0.40 "Что делать?".13.10
Д/с "Первые в мире".13.25 "Искусственный от-
бор".14.10 Д/ф "Сады наслаждений Древних Пом-
пеев".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.25 Т/с "ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ".17.40 "Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное". Оркестр
де Пари. Дирижер Пааво Ярви.18.20 "Мировые
сокровища". "Фьорд Илулиссат.Там, где рожда-
ются айсберги".19.45 "Главная роль".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Несокруши-
мый небесный замок Мон-Сен-Мишель".21.40
Альманах по истории музыкальной культу-
ры.22.20 "Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин".0.00 Мастерская Алексея Бородина.2.35
"Pro memoria". "Лютеция Демарэ".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Украден-
ная победа" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 Новости.7.05, 11.05, 15.45, 22.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина -
Греция (0+).11.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Норвегия - Швеция
(0+).13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Швейцария - Дания
(0+).16.25, 4.00 Футбол. Товарищеский матч. Че-
хия - Бразилия. Трансляция из Чехии (0+).18.30
Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины. Финал. "Бе-
логорье" (Россия) - "Монца" (Италия). Прямая
трансляция.21.25 Д/ф "Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью" (12+).22.25 "На пути к Евро-
2020" (12+).23.30 "Гонки в стране Оз" (12+).23.50
Д/ф "Макларен" (16+).1.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).3.00 "Жестокий спорт" (16+).3.30 "Команда
мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.." (16+).8.55
Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (0+).10.20 Д/ф "Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз - грузин" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой ге-
рой. Ян Гэ" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ли-
ния защиты" (16+).23.05 "Прощание. Муслим
Магомаев" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" (16+).1.25
Д/ф "Юрий Андропов. Детство Председателя"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 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 "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ"
(12+).21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).22.10 Т/с "ГРИММ"
(16+).23.00 Х/ф "ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ
СКАЗАНИЕ" (16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС (2017)"
(16+).

6.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.50 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30,
1.00 "Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).17.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+).22.00 Т/с "АДАПТАЦИЯ" (16+).2.40
Т/с "ХОР" (16+).3.25 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.15, 4.50 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная
покупка" (16+).7.00, 12.05, 2.25 "Понять. Про-
стить" (16+).7.30, 4.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).8.00 "Давай разведемся!" (16+).9.00,
3.40 "Тест на отцовство" (16+).10.05 Т/с "АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.05, 2.55 "Ре-
альная мистика" (16+).13.15 Х/ф "СТРЕКОЗА"
(16+).19.00 Х/ф "ДРУГАЯ Я" (16+).0.30 Т/с "ПОД-
КИДЫШИ" (16+).

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05, 2.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50, 4.10
Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "10 самых... Браки королев кра-
соты" (16+).23.05 Д/ф "Трудные дети звёздных
родителей" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.25
Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 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 "ЧУДО" (12+).19.10 Т/с "КОСТИ"
(12+).21.00 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).22.10 Т/с "ГРИММ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).1.15 "Секс мисти-
ка". (18+).4.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).4.45
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.05 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.55
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.00 "Спа-
си свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 Т/с
"АДАПТАЦИЯ" (16+).2.40 "THT-Club" (16+).2.45 Т/
с "ХОР" (16+).3.30 "Открытый микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.35, 2.25 "Понять. Простить"
(16+).7.30, 4.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).9.30,
3.40 "Тест на отцовство" (16+).10.35 Т/с "АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.35, 2.55 "Ре-
альная мистика" (16+).13.45 Х/ф "ДРУГАЯ Я"
(16+).19.00 Х/ф "КАКОЙ ОНА БЫЛА" (16+)22.45
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+)0.30 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+)
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

13.03.2019  № 20
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 26.03.2019
года в 15.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 20.12.2018 № 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов".

2. О безвозмездной передаче нежилого помещения общего пользования.
3. Об избрании Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Разное.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019      №  298
О внесении изменений и дополнений в перечень
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района
Рассмотрев обращение Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального

строительства и природопользования (ВХ.07.01-0237/19 от 13.03.2019), в связи с постановкой
на кадастровый учёт и регистрацией права муниципальной собственности на автомобильные
дороги общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района,
руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями 26,
31 и 41  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.11.2017 № 1340 "Об утвержде-
нии  перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района":

1.1. Строки 1.28, 2.17, 3.30, 4.5 Перечня изложить в следующей редакции:

1.2. Дополнить перечень автомобильных дорог, расположенных в границах Шопшинского
сельского поселения строкой 4.37 следующего содержания:

1.3. Количество и протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного
значения Гаврилов-Ямского муниципального района изложить в следующей редакции:

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) внести изменения в реестр имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района
в соответствии с пунктом 1 постановления.

3. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести изменения в
форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных
дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на
них, находящихся в собственности муниципальных образований" в соответствии с пунктом 1
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  15 марта  2019 года        № 167
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 21.12.2087г. №  165 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 18 529 293,17 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 19 009 796,67 руб.;
3)   прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 480

503,50 рублей.
2.  В приложении 2  к настоящему решению:
2.1.  Добавить  строку с КБК   2 02 25497 10 0000 150 "Субсидии бюджетам сельских

поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей".
2.2.  Добавить  строку с КБК   2 02 25567 10 0000 150 "Субсидии бюджетам сель-

ских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий".
3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В  разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального

хозяйства" цифры "105450,00" заменить цифрами "65450,00";
3.2. В  разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Разви-

тие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "1830569,17" заменить
цифрами "2349072,67";

3.3. В  разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Разви-
тие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "321018,00" заменить
цифрами "359055,52";

3.4. В  разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения" цифры "250000,00" заменить цифрами
"251962,48";

3.5. В  разделе с кодом КЦСР 39.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Форми-
рование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" цифры "238000,00"
заменить цифрами "2818170,00";

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 года     № 35
О внесении изменений в  постановление
Администрации Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г.
№ 1 "Об утверждении сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского  поселения   на    2019  год    и
на плановый  период 2020 и 2021 годов"
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшин-

ского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 15.03.2019г. № 167 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 165  "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в целях организации работ по
исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения  в  2019 году, АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения
на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселе-
ния от 09.01.2019г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой
Г.В.)  довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюджета
Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшин-

ского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Шоп-

шинского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства терри-
тории Шопшинского сельского поселения"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
15.03.2019 № 168
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе  Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельско-
го поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории Шопшинского
сельского поселения" на  23.04.2019 года в 14.00 ч в здании Администрации Шопшинского
сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.

2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.

3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Палочкина Людмила Анатольевна - депутат Муниципального Совета Шопшинскогосель-

ского поселения,
- Бульбесова Людмила Леонидовна - депутат Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения,
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации- начальник об-

щего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения,
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела  Администрации

Шопшинского сельского поселения.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустрой-
ства территории Шопшинского сельского поселения".

4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории Шопшинского сель-
ского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории
Шопшинского сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Админис-
трации Шопшинского сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) для ознакомление жи-
телей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
15.03.2019 №168

проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № ____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018  № 146
"О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", пп.4 пункта 1 ст.40, п.1 ст.41
Земельного кодекса РФ, Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании ПРОТЕ-
СТА на  пункт 2.19.7.6 Правил благоустройства Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области, утв. Решением Муниципального Сове-
та от 10.04.2018 №146 Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018
№19/100, Муниципальный Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
10.04.2018 г. № 146 "О правилах благоустройства территории  Шопшинского сельского поселе-
ния" следующие изменения:

1.1. пункт 10 части1.3. изложить в следующей редакции:
"10) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к гра-

ницам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам, объектам торговли, рек-
ламы ииным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим
юридическим или физическим лицам на правах аренды.

Границы прилегающей территории определяются:
для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженер-

ных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установ-
ке средств стабильного территориального размещения- в радиусе 5 метров от объекта произ-
водства работ;

для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения стройки по всему пери-
метру;

для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых
комплексов, палаток, киосков  - в радиусе не менее 10 метров от объекта торговли;

для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5 метров от границы тер-
ритории хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуаль-
ный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъек-
та понимается часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой ста-
тус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйству-
ющего субъекта;

для территории частного домовладениясо стороны дорог, улиц (переулков, проходов,
проездов) - в радиусе не менее 5 метров;

для многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового
учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллектив-
ные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, то в границы прилегающих территорий включаются земельные участки
от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с
соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

При перекрытии (пересечении) площадей территорийграницы прилегающих территорий
устанавливаются на равном удалении от объектов.

Размер подлежащих благоустройству земельных участков определяется на основании
документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным учас-
тком, а также размером прилегающей территории."

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

" ____" _______________   2019г.     № _____

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения от 03.09.2007 № 78 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в Шопшин-
ском сельском поселении"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
15.03.2019 №170
В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и с целью приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Шопшинском сельском
поселении, утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния № 78 от 03.09.2007 согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в район-
ной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2019года      № 39
О мерах по совершенствованию деятельности организаций культуры
по результатам проведения независимой оценки качества в 2018 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы

законодательства Российской Федерации о культуре" и с учётом результатов независимой
оценки качества условий оказания услуг в 2018 году (далее - независимая оценка качества),
а также во исполнение приказа Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 13.03.2019  № 26, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИН-
СКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципального учреждения культуры "Шопшинский куль-
турно-досуговый центр" (далее План), согласно Приложения 1

2. Представить в Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаври-
лов-Ямского муниципального района отчет об исполнении Плана в срок до 01декабря 2019 г.,
в случае невозможности исполнения мероприятий Плана в указанный срок - до 01 декабря
2020г.

3. Контроль за исполнением Постановленияоставляю за собой.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального  опубликова-

ния.
5. Опубликовать данное Постановление в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019    № 157
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.01.2019 г. № 37
"О стоимости услуг по погребению"
В соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- Ф3 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.01.2019 г. № 37 "О стоимости услуг по погребению":

1.1. Приложения №1,№2 к постановлению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по финан-

сам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям  М.В. Крестиничеву.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение  №1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.03.2019 №157

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение  №2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.03.2019 №157

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления

органами внутренних дел его личности

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

15.03.2019    № 158
Об организации ярмарки-продажи товаров народного потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письмен-
ного обращения Индивидуального предпринимателя Яцкова Д.Н. от  11.03.2019 г. № 1-19/09, в
соответствии со статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ИП Яцкову Д.Н. организацию ярмарки-продажи товаров народного потреб-
ления (далее - ярмарка) в период с 25 марта 2019 г. по 30 марта 2019 г.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям

Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров в размере:
- 700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии и вывоза ТБО).
5. Обязать ИП Яцкова Д.Н.:
5.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (ока-

зания услуг) и общественного порядка;
5.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на

реализуемые товары;
5.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
5.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
5.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
6. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 2
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 15.03.2019 №158

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)
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24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

Выпуск № 24

ДИАГНОЗ �
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТУНЕЯДСТВО
Именно с этого социального диагноза берут начало почти все проблемы, связанные с борь�

бой против туберкулеза. Главным образом, в среде  людей ничем хорошим не занятых, кото�
рые  тунеядствуют, не способны обслужить  даже самих себя и ко всему равнодушных,  как
раз и гнездится  основной рассадник  самой коварной и неистребимой болезни уже не одного
века. Лучше всего о том, какую опасность для окружающих  несут именно  такие "питомни�
ки", у нас в "вотчине"  знает только районный фтизиатр Людмила Комиссарова. К ней  ре�
дакция "Вестника" традиционно в марте, когда отмечается Всемирный день борьбы с ту�
беркулезом, и обращается за информацией. И каждый раз хочется услышать от Людмилы
Константиновны что�то обнадеживающее. И такое, правда, находится.

- За последние четыре года, что от-
радно, число заболевших чахоткой  в
районе уменьшилось почти в три раза,-
заметила фтизиатр.-  Изменилась в луч-
шую сторону и сама  структура заболе-
ваемости: у выявленных больных отме-
чаются более благоприятные формы
развития недуга - небольшое пораже-
ние легких,  отсутствует  бактериовы-
деление. И конечно, такие пациенты
быстрее излечиваются.

 - А с чем Вы связываете  эти дей-
ствительно обнадеживающие ре-
зультаты?

- Думаю, что это результат профи-
лактической работы. В действии наш
стационарный флюорограф, на село
выезжает передвижка, регулярно ведут-
ся диспансерные осмотры. Благодаря
такому арсеналу, наконец-то, уменьши-
лось и число лиц, не проходивших флю-
орографическое обследование более
двух лет. Если в 2015-16 годах их наби-
ралось 2000, то сейчас чуть более пяти-
сот по городу и триста на селе. Это очень
хорошо, ведь чем дольше больной ос-
тается вне осмотра, тем в более слож-
ную форму переходит  болезнь, вплоть
до распада ткани легких.  Сколько я
всего видела за годы своей сорокалет-
ней практики, но до сих пор не могу при-
выкнуть к ситуации, когда человек, уже
чувствуя, что заболевает, все равно  не
идет обследоваться. Одни  занимаются
самолечением, тянут, возможно, из-за
боязни узнать правду. Другие же, вооб-
ще, не обращают внимания ни на что,
кроме разве что желания выпить. Прав-
да, в прошлом году таких "новичков" вы-
явлено не было, а что покажет этот год,
сказать пока трудно. Тут все зависит от
того, какие "семена" были засеяны ра-
нее. А почву для их прорастания  созда-
ет окружающий нас  социальный мир:
счастлив в нем человек или нет, работа-
ет ли, как питается, живет в постоянном

стрессе или спокоен. Именно от этого
во многом будет зависеть, сколько же
людей пополнят армию неуправляемых,
а значит, и более подверженных как
заражению туберкулезом, так и  спо-
собных  его активно   распространять.
Только человек, пребывающий в поло-
жительных эмоциях, как прививкой за-
щищает себя от  коварных болезней,
таких, например, как рак и туберкулез.
Но если первый недуг опасен только для
себя, разрушая лишь самого больного,
то второй "хитрец" рикошетом бьет и по
всем, кто рядом.

- Это значит, что нам не надо быть
беспечными и где-то глупыми даже.

- Безусловно. И есть уже хорошие
примеры того, как наши люди в этом
плане начинают меняться.  Недавно в
одном из детских садов ко мне подо-
шла с вопросом  мама ребенка, посе-
щающего данное заведение. Она спро-
сила, не может ли она подать в суд на
родителей малыша, одногруппника ее
ребенка, из-за того, что те не делают
своему чаду ни Манту, ни диаскин-тест.
Мама боится, что контакт с непроверен-
ными детьми может быть опасен и, ко-
нечно, она вправе действовать по зако-
ну. Если бы больше гаврилов-ямцев
проявляли ответственность и бдитель-
ность, а не полагались только на специ-
алистов, результат борьбы с туберку-
лезом был бы еще лучше, нежели сей-
час. Если уж продолжать разговор имен-
но  о детях, то скажу, что на данный
момент  двадцать с лишним малышей в
районе не привито от туберкулеза. При-
чина -  отказ родителей. Заставить мы
их не можем, но я, беседуя с ними, ста-
ралась убедить, помочь  понять ответ-
ственность, прежде всего, перед своим
сыном или дочкой. Спрашиваю пап и
мам, самим-то вам всем в родильном
доме еще сделали прививки, разве вы
имеете какие-то от них осложнения?

Нет, отвечают.  Привитый от туберкуле-
за ребенок, даже подцепив заразу, пе-
реболеет совершенно незаметно, легко
и все с ним будет хорошо. А вот не име-
ющий прививки - бомба замедленного
действия. Сейчас семьи с детьми мно-
го путешествуют по миру, в том числе,
и  в Азии бывают, где  туберкулеза  пре-
достаточно. Ребенок ваш  подцепил па-
лочку Коха, а симптомы могут быть схо-
жи с другой болезнью - простудой, пнев-
монией или даже  с  менингитом. В ре-
зультате маленького пациента начина-
ют лечить  не от того, чем он на самом
деле болен, теряют время. Так, в одной
из ярославских школ у девочки диагно-
стировали пневмонию, а вскоре нача-
лось кровохарканье. Вся школа была
взята на учет. Похожий случай зафик-
сирован и в железнодорожном техни-
куме, куда поступил молодой человек
без должного медицинского освиде-
тельствования, а оказался болен чахот-
кой. Пришлось каждому в техникуме
пройти осмотр.  Вот какова цена недо-
понимания опасности, безответственно-
сти и, безусловно, равнодушия.

- Значит, чтобы защитить детей,
заботливые родители и должны с по-
мощью закона ставить на место как
нерадивых пап и мам, так и чиновни-
ков учебных заведений, которые иг-
норируют обязательные медицинс-
кие освидетельствования, поступаю-
щих к ним. Но ведь это относится и к
работодателям, которым тоже слу-
чается принимать в свои коллективы
людей без медицинской справки?

- Конечно. В связи с этим вспоми-
нается такой недавний пример. У нас
был больной, который какое-то время
трудился в одной из организаций в Мос-
кве. Жил нормально, все у него скла-
дывалось хорошо.  Решил  он получить
водительские права и пришел пройти
медицинское обследование. И вдруг

выяснилось, что  у нашего героя - ту-
беркулез.  Объявление о диагнозе ста-
ло для него буквально  громом среди
ясного неба.  Мужчина не только сде-
лал круглые глаза, но и начал на нас
кричать - так он был шокирован случив-
шимся. А когда успокоился, то вспом-
нил, что один человек, с кем он контак-
тировал по работе в Москве, постоянно
кашлял, быстро уставал и вообще все-
гда был каким-то вялым. Как потом вы-
яснилось, именно в нем и была причина
неприятностей, которые обрушились на
нашего земляка. Слава Богу, он отнес-
ся серьезно к лечению и сейчас абсо-
лютно здоров и безопасен для окружа-
ющих. Но главный виновник в беде его
постигшей - московский работодатель.
Он, видимо, один из тех руководителей,
которые используют дешевую рабочую
силу, которую, к тому же, можно вооб-
ще кинуть, не заплатив. Поэтому и на-
бирают кого попало, и больных - тоже.
Если бы работодателей хотя бы штра-
фовали за такие "художества", то они,
возможно, были бы осторожнее.  Хотя
бы ради себя, любимых. Ведь если ра-
ботник без справки "обнажит" свою бо-
лезнь уже будучи устроенным, то руко-
водителю придется нести материальное
бремя по оплате его лечения и восста-
новления, ведь уволить больного не уда-
стся. Если любой  наш бывший пациент
может работать в коллективе, так как
уже неопасен для окружающих, справ-
ку об этом он у нас получит без про-
блем. Главное, чтобы в организации  не
забыли ее потребовать. Рада, что пони-
мающих руководителей становится
больше, некоторые из них, после моих
выступлений, даже  сами привозят со-
мнительных работников на осмотр.

Из прежних бесед с Людмилой Кон-
стантиновной я знаю, сколько усилий
она прикладывает для того, чтобы по-
ставить заслон распространению тубер-

кулеза в районе. И сложно здесь все - и
выявить больных, и заставить лечить-
ся. К одному из хроников, который не-
давно умер, она ходила на дом не раз,
видела, что в жилье бывает немало лю-
дей, гостей, так сказать. И все больше
молодых. Но при появлении врача их как
ветром сдувало. Не открывают их ин-
когнито и хозяева. А ведь "прихожане"
наверняка уже  заразились. Что будет с
ними дальше, если они уже сейчас убе-
гают от проблемы? Или они мечтают про-
кормиться за счет туберкулеза? Да,
оказывается,  бывает и так. Лечиться
не хочу, хочу стать хроником и полу-
чать пенсию. Один такой товарищ серь-
езно обиделся на фтизиатра лишь за
то, что его… вылечили и лишили поло-
женной денежной пайки. Вот ведь как!
И обиженный до сих пор нигде не рабо-
тает, хотя ему уже можно выходить в
люди, и живет за чужой счет - тунеяд-
ствует. Перевоспитать таких товарищей
сложно. Они находятся в жизненной
колее, из которой выскочить крайне
сложно, особенно если и желания-то нет.
А вот у нас с вами, считающих себя
людьми ответственными, должна  сра-
ботать гражданская совесть. Оглянем-
ся вокруг себя, нет ли рядом с нами
людей, находящихся в колее,  и попро-
буем им, а также  себе и врачу-фтизи-
атру  помочь  хотя бы звонком.

Вот 22 марта у вас,  неравнодуш-
ные  жители района, как раз будет
такая возможность. Именно в этот
день, с 8 до 12 часов объявляется "го-
рячая линия" по номеру 2-19-03. Вас
внимательно выслушает Людмила
Константиновна Комиссарова, ас  в
своем деле, который ответит на лю-
бые вопросы по своему профилю, а
также с благодарностью примет вашу
информацию.

 Материал подготовила
Татьяна Пушкина.

ХИРУРГ ОТ БОГА
Недавно довелось нам лежать в хирургическом отделении Гаврилов-

Ямской ЦРБ. Но все наши предоперационные страхи и тревоги помог пре-
одолеть заботливый и внимательный коллектив хирургии. А умелые руки и
профессионализм хирурга Виктора Николаевича Герасенкова позволили
провести операцию через прокол, а не полостным методом. Хотя многие
знакомые, да и сами врачи говорили, что даже в областной больнице стали
бы резать, чтобы удалить столь большие камни.

Да и послеоперационный уход был на высоте. Особо поразила учти-
вость и внимательность хирурга - Владимир Николаевич очень сопережи-
вает каждому пациенту и стремится облегчить любые наши страдания, гра-
мотно помогает справиться с недугом и пойти на поправку.

Выражаем огромную признательность и благодарность всему коллек-
тиву хирургического отделения. Побольше бы нам таких грамотных и чут-
ких специалистов.

Е. Бердникова, А. Фуреева.

СПАСИБО
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АЗБУКА ЖКХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Меры социальной поддержки на оплату жилищно�коммунальных услуг � за газ, элект�
роэнергию, твердые коммунальные отходы � определены социальным кодексом и рядом
других нормативных документов Ярославской области, в соответствии с которыми мож�
но возместить пятьдесят процентов платы в пределах нормативов потребления.

Напоминаем, что право на
льготы  имеют: ветераны
труда федерального значе�
ния; инвалиды; лица, постра�
давшие от политических
репрессий; многодетные се�
мьи; семьи, воспитывающие
детей�инвалидов; ветераны
военной службы, боевых дей�
ствий и ряд других категорий.

Рассмотрением заявлений
и оформлением льгот зани�
маются специалисты Управ�
ления социальной защиты
населения в приемные дни
(понедельник, среда) по адре�
су: Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, 1б (каб.4). Кроме того,
подать документы на льготу
можно и через  многофункци�
ональный центр, располагаю�
щийся по адресу: Гаврилов�
Ям, ул. Кирова, 3 (здание ав�
товокзала). График работы
центра: ежедневно с 9.00 до
18.00, кроме субботы и вос�
кресенья.

Внимание! Ветерану тру�
да, впервые получившему
удостоверение, для назначе�
ния  льготы по оплате жило�
го помещения и коммуналь�
ных услуг необходимо обра�
титься в Управление соци�
альной защиты населения

или МФЦ со следующим па�
кетом документов:

� паспорт и копия первой
страницы и страницы с про�
пиской;

� страховой номер индиви�
дуального лицевого счета
(СНИЛС) и его копия;

� удостоверение "Ветера�
на труда" (копия);

� копия документов на жи�
лое помещение (свидетель�
ство о государственной реги�
страции права или договор
социального найма и др.);

� документы, содержащие
сведения о членах семьи, про�
живающих совместно с льго�
тополучателем по месту его
постоянного или преимуще�
ственного проживания или
временного пребывания (вы�
писка из лицевого счета, до�
мовой книги);

� копия квитанции за при�
родный газ за истекший ме�
сяц;

� расчетный счет в банке.

Обратиться с документами
необходимо как можно быст�
рее, так как гражданам, впер�
вые обратившимся за льгота�
ми по оплате ЖКУ, назначе�
ние производится со дня об�
ращения.

С начала этого года меры
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предос�
тавляются ветеранам труда
федерального значения, вете�
ранам военной службы неза�
висимо от факта получения
пенсии: женщинам � при дос�
тижении возраста 55 лет,
мужчинам � 60 лет. В связи с
этим, предоставление сведе�
ний о получении пенсии при
назначении мер социальной
поддержки  не требуется.

Компенсация предостав�
ляется гражданину при от�
сутствии у него задолженно�
сти по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг.

Органы социальной защи�

ты определяют право граж�
дан на получение льгот и на�
правляют общую сумму ком�
пенсации в выплатную орга�
низацию, которую определил
сам клиент (банк или почта),
а расчет суммы льгот, исходя
из объемов потребления
(природного газа,  электро�
энергии), осуществляют ре�
сурсоснабжающие организа�
ции и  несут ответственность
за правильность расчета
льгот.

Сумма компенсации на�
прямую зависит от количе�
ства зарегистрированных
граждан в жилом помещении,
так как предоставляется
только на долю потребленной
электроэнергии и природно�
го газа льготником.

Льготополучатель обязан
извещать органы социальной
защиты (Молодежная,1б) об
изменениях состава семьи,
места жительства и других
обстоятельствах, с предос�

тавлением соответствующих
документов.

Обращаем ваше внимание,
что все граждане, которые
имеют льготы по оплате
ЖКУ (ветераны труда, инва�
лиды, многодетные семьи, ве�
тераны военной службы, ре�
абилитированные лица и др.),
будут получать и компенса�
цию расходов на оплату ус�
луги по вывозу и утилизации
твердых коммунальных отхо�
дов, в том числе и проживаю�
щие в индивидуальных жи�
лых домах. С заявлением в
органы социальной защиты
населения или в многофунк�
циональные центры обра�
щаться не нужно. Для полу�
чения выплат необходимо
полностью внести сумму,
указанную в квитанции. И в
следующем месяце компен�
сация будет предоставлена.
Расчетные центры передают
данные в органы соцзащиты,
которые и производят соот�
ветствующие выплаты.

Информация отдела
по назначению

и выплате компенсаций
и пособий УСЗНиТ

администрации
Гаврилов�Ямского района.

ЛЬГОТЫ ПО РАСХОДАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В МНОГОКВАРИТИРНЫХ ДОМАХ

Вот уже три года существуют  льготы на капитальный
ремонт пенсионерам старше 70 и 80 лет, не зависимо от того,
имеется  ли у них  льготный статус (ветеран труда или
инвалид). Но вопросов, судя по обращениям, остается много.
Сегодня поясним часть из них.

Компенсация взноса на капи�
тальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме
предоставляется  неработаю�
щим собственникам жилых по�
мещений в размере 50 процен�
тов � для 70�летних и в полном
объеме � для 80�летних (в пре�
делах социальной нормы пло�
щади жилья, установленной за�
конодательством Ярославской
области, исходя из минимально�
го размера взноса на капиталь�
ный ремонт, установленного
Правительством Ярославской
области).

Минимальный размер взно�
са на капитальный ремонт в
Ярославской области на 2019 год
составляет 7 руб. 45 коп.

Региональный стандарт со�
циальной нормы площади жило�
го помещения в Ярославской об�
ласти: на семью из одного чело�
века � 33 кв. м, из двух � 42 кв. м;
из трех и более человек � 18 кв. м
на одного члена семьи.

Выплата компенсации будет
осуществляться при следующих
условиях:

� наличие регистрации в жи�
лом помещении;

� наличие права собственно�
сти на жилое помещение по ме�
сту регистрации в многоквар�
тирном доме;

� отсутствие задолженности
по оплате взносов на капиталь�
ный ремонт либо заключение и
(или) выполнение гражданином
соглашения по ее погашению.

Компенсация предоставля�
ется одиноко проживающим не�
работающим собственникам
жилого помещения, а также не�
работающим собственникам жи�
лого помещения, проживающим
в составе семьи, состоящей толь�
ко из совместно проживающих
неработающих граждан пожи�
лого возраста (лица, достигшие
возраста 60 лет для мужчин, 55
лет для женщин) и инвалидов
первой и второй групп.

Для получения компенсации
гражданин (либо его законный
представитель) представляет

заявление о назначении компен�
сации с приложением следую�
щего комплекта документов:

� документы, удостоверяю�
щие личность;

� страховой номер индивиду�
ального лицевого счета
(СНИЛС);

� свидетельство либо сведе�
ния о государственной регистра�
ции права собственности на жи�
лое помещение;

� выписка из домовой книги
квартиросъемщика;

� копия трудовой книжки
(для неработающих граждан,

собственников жилого помеще�
ния, достигших возраста семиде�
сяти или восьмидесяти лет и
граждан пожилого возраста,
проживающих совместно с соб�
ственником  жилого помещения).

Если неработающие соб�
ственники жилого помещения в
возрасте от 70 до 80 лет уже име�
ют право на получение компен�
сации взноса на капитальный ре�
монт  многоквартирного дома по
категории "Ветеран труда" или
"Инвалид I, II группы", выплата
компенсации осуществляется по
одному основанию на их выбор.

Если гражданину исполняет�
ся 80 лет в текущем году, то для
назначения компенсации в раз�
мере 100 процентов обязатель�
но нужно обратится в управле�
ние социальной защиты или
МФЦ с документами, указанны�
ми выше, компенсация будет на�
значена со дня обращения.

Механизм компенсации
предполагает следующий поря�
док: сначала собственники опла�
чивают квитанцию � и даже те,
кому 80 и более лет, а потом им
компенсируют эти расходы вме�
сте с другими льготами по  ком�
мунальным услугам. Поэтому
оплачивать квитанции по капи�
тальному ремонту нужно обяза�
тельно в полном объеме.

Информация отдела
по назначению и выплате

компенсаций и пособий
УСЗНиТ администрации

Гаврилов�Ямского района.

ПРАВИЛА
ОПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО

СКОРРЕКТИРОВАНЫ
В целях правового просве�

щения населения сообщаем,
что Правительство РФ на ос�
новании решения Конституци�
онного суда РФ скорректиро�
вало правила оплаты комму�
нальных услуг.

В частности, пересмотрена
норма, которая вынуждала соб�
ственников платить за центра�
лизованное теплоснабжение не
только общедомового имуще�
ства, но и помещений с индиви�
дуальными источниками теп�
ла. Оплачивать только отопле�
ние общедомового имущества
было нельзя. В результате те,
кто сам отапливал помещения
(например, с помощью газовых
котлов), переплачивали.

В декабре данный запрет
раскритиковал Конституцион�
ный суд РФ. С тех пор это поло�
жение не применяется, но в са�
мих Правилах это не было от�
ражено. Теперь правительство
исправило ситуацию, а это зна�
чит, что собственники квартир
в многоквартирных жилых до�
мах, в которых установлены ин�
дивидуальные источники теп�
ла, будут оплачивать за ото�
пление по индивидуальному
счетчику учета, а также отдель�
но за отопление общедомового
имущества. Постановление
вступило в силу 25 февраля.

Андрей Сизинцев,
и.о. прокурора района

советник юстиции.
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ПРИВЕТСВУЕМ
ПЯТИТЫСЯЧНОГО

ДРУГА ГАЗЕТЫ!
На этой неделе в друзья

"Вестника" в соцсети ВКон�
такте добавился пятитысяч�
ный подписчик! Им стала
прекрасная девушка Анас�
тасия Башурова. В честь это�
го события мы подарили ей
подписку на электронную
версию нашей газеты.

Как оказалось, Анастасия � давний читатель "Гав�
рилов�Ямского вестника":

� Я, правда, районку не выписываю, а просто покупаю
в точках продаж. Мы с сыном даже участвовали в фото�
конкурсе "Дети и цветы". Очень часто  просматривала ваши
странички в соц. сетях, много полезной и нужной инфор�
мации, а вот подписаться на новости решила только на
днях. Да еще и подарок получила, очень приятно! Хочет�
ся пожелать газете творческих успехов и процветания!

А мы, в свою очередь, надеемся, что скоро поздравим
пятитысячного друга "Вестника" на "Одноклассниках",
который также непременно получит свой подарок.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРИГЛАШАЕМ В СОАВТОРЫ
Дорогие наши читатели. И даже не только чита�

тели, но нередко и авторы публикаций, а также доб�
рые советчики � все вы помогаете нам, журналис�
там, делать районку более интересной.  Сегодня  мы
предлагаем  вам расширить наше сотрудничество и
запускаем  новый проект, который  назвали  "Жизнь
района в зеркале событий".  Как   маленьких, так и
весьма значительных, как личных, так и обществен�
ных. Из них и сложится  еженедельная общая карти�
на районных будней.  Каждый из вас может стать
самым активным участником проекта. И даже  по�
лучить за это поощрение.

Свою информацию вы можете прислать любым удоб�
ным способом: на e�mail: vestnik52@yandex.ru, в лич�
ных сообщениях на страничках "Вестника" в соц. се�
тях, либо приносить их непосредственно в редакцию:
Гаврилов�Ям, ул. Красноармейская, д.1, либо сообщив
по телефону 2�08�65.

Некоторые наши читатели уже рассказали “Вес�
тнику” о наиболее важных, по их мнению, событиях
из жизни района.

Тамара Фатеева:
� Запомнилось посещение технопарка "Локалов".

Мы там с дочкой были на выставке старинных машин
и велосипедов. Все такое интересное. Например, ма�
шина "Победа". У нее, как мне показалось,  был весь�
ма необычный цвет, как пудра или персик. И на капо�
те � фигурка оленя. Мы рядом со многими машинами
фотографировались на память.

Светлана Керимханова:
� "Лыжня Гаврилов�Яма" � это было здорово. Во�

первых, нам повезло с погодой � безветренная, сол�
нечная. Во�вторых, отмечу хорошую организацию ме�
роприятия: нам, участникам, дали четкие инструк�
ции, все было понятно, никому нигде не приходилось
долго ждать. Никакой суеты, неразберихи или пута�
ницы, хотя народу пришло очень много! Поэтому на�
строение было приподнятое, появился соревнователь�
ный дух, мы вошли в раж и по�честному проехали все
четыре круга по 500 метров, с дистанции не сошли!
За нас "болели" друзья и коллеги, что тоже радовало
и подстегивало.

"Лыжня Гаврилов�Яма" хороша еще и тем, что на
ней всегда собирается много людей со всего района.
Где еще встретишь столько знакомых?!

ЗАСЛУЖИЛА ПО ПРАВУ
В минувший четверг в администрации городс�

кого поселения произошло важное и знаменатель�
ное событие � вручение сертификата на покупку
жилья бывшей жительнице блокадного Ленинграда
Валентине Алексеевне Глебовой.

- Это лишь небольшая то-
лика того, чем государство мо-
жет отблагодарить вас за ваш
подвиг, за ваш самоотвержен-
ный труд, - сказал, вручая сер-
тификат, Глава городского по-
селения Александр Тощигин. -
Живите еще долго и радуйтесь
жизни в новой благоустроенной
квартире.

Принимая документ из рук
Александра Николаевича, быв-
шая блокадная девчонка все ни-
как не могла поверить в то, что,
наконец, сможет приобрести но-
вое жилье и покинуть стены пре-
жней квартиры, где прожила по-
чти полвека и где жизнь можно
было назвать комфортной лишь
с большой натяжкой. Ведь в
доме, построенном еще во вре-
мена купца Локалова в 1883
году, удобства были лишь час-
тичными, а горячей воды не было
вообще. Как, впрочем, и отдель-
ных квартир. Они, переделанные
из огромных коммуналок,  по-
явились не так давно после ка-
питального ремонта, так что от-
дельным жильем бывшая работ-
ница льнокомбината "Заря соци-

ализма" все же на старости лет
обзавелась и больше претендо-
вать ни на что уже не могла. А
значит, так бы и доживала свой
век в столетнем деревянном ба-
раке, если бы не президентская
жилищная программа для вете-
ранов и если бы дом в прошлом
году не признали, наконец, ава-
рийным. И как только это про-
изошло, Валентина Алексеевна
сразу же подала документы на
оформление сертификата для
покупки благоустроенной квар-
тиры.

- Собрать весь пакет тоже
было непросто, пришлось побе-
гать по разным инстанциям, -
рассказывает Лариса, дочь В.А.
Глебовой, - но мы знали, ради чего
старались. А еще молились каж-
дый день, и вот, наконец, держим
сертификат в руках.

Сумма, прописанная в нем,
составляет чуть больше полуто-
ра миллионов рублей - именно
столько стоит по среднерыноч-
ным ценам нынешняя "двушка"
Валентины Алексеевны площа-
дью чуть больше 30 кв.м.  Этих
денег вполне хватит на "однуш-

ку" в Ярославле, куда бывшая
блокадная девчонка и планирует
перебраться, чтобы быть побли-
же к врачам и медицинским уч-
реждениям, ведь здоровье 85-
летней женщины уже совсем не-
важное.

Да и откуда взяться хороше-
му здоровью, ведь лишений за
свою долгую жизнь Валентине
Алексеевне пришлось испытать
немало: пережила самую страш-
ную блокадную зиму 41-го, поте-
ряла родителей, воспитывалась
в детском доме. Да и профессию
выбрала не из легких - прядиль-
щица, больше тридцати лет отра-
ботав на льнокомбинате "Заря
социализма". Так что новую бла-
гоустроенную квартиру бывшая
блокадная девчонка заслужила
по праву.

За годы, что начала работать
президентская программа по
улучшению жилья для ветеранов
и участников Великой Отече-
ственной, а также членов их се-
мей, в новые благоустроенные
квартиры переехали уже больше
десяти гаврилов-ямцев. И на се-
годняшний день, кроме Валенти-
ны Алексеевны Глебовой, в ве-
теранской очереди в городском
поселении остается всего один
человек - вдова участника Вели-
кой Отечественной войны.

Даст Бог, в скором времени
сертификат на получение денег
для приобретения благоустроен-
ного жилья получит и она. А это
значит, что ветеранов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных
условий, в Гаврилов-Яме боль-
ше не останется.

В ПОЛКУ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПРИБЫЛО
15 марта спорткомплекс "Спринт" в девятый раз

принимал в гостях кадетов, которые съехались в Гав�
рилов�Ям на свой традиционный праздник из разных
уголков Ярославской области � Ярославля, Рыбинска,
Углича и вновь наглядно продемонстрировали, что
будущее родной страны находится в надежных руках.

Несмотря на уже сложившу-
юся программу, включающую в
себя немало военизированных
конкурсов, День кадета каждый
раз бывает посвящен какой-то оп-
ределенной теме. Нынче этой те-
мой стало пятилетие присоедине-
ния Крыма к России. Так что ка-
детский слет стал по-настояще-
му патриотическим праздником.

- Для меня это особенное
событие, - сказал, открывая ме-
роприятие, и.о. Главы района
Алексей Комаров. - Так получи-
лось, что с развалом Советско-
го Союза значительная часть

наших родственников, живущих
в Крыму, потеряла с нами связь.
И я горжусь тем, что пять лет
назад руководство России при-
няло это важное политическое
решение, в результате которого
мы не только вновь воссоедини-
лись с Крымом, но и сохранили
там мир.

Вот почему особенно симво-
лическим стало в этот день и
вступление гаврилов-ямских ка-
детов в члены Юнармии. Данная
военно-патриотическая органи-
зация была создана в России
несколько лет назад по указу

Президента Владимира Путина  и
уже насчитывает в своих рядах
сотни тысяч мальчишек и девчо-
нок. В Гаврилов-Яме, например,
это уже второй юнармейский от-
ряд. Первый появился два года
назад в средней школе № 1, а
нынче в него влились и кадеты
средней номер три.

- 12 человек мы сегодня при-
нимаем в ряды Юнармии. Я счи-
таю, что это очень патриотично,
и что вся молодежь должна се-
годня стремиться служить на
благо России, - сказал Дмитрий
Рубцов, руководитель кадетско-
го класса по линии МЧС, кото-
рый функционирует на базе тре-
тьей средней.

- Мы гордимся тем, что ста-
ли сегодня юнармейцами, - при-
знался Михаил Кашников, - и
этим доказываем свою любовь
к Родине.

Сегодняшние кадеты - дос-
тойные наследники воинской
славы России, которая насчиты-
вает не одну сотню лет. Первые
кадетские учебные заведения,
где готовили будущих офицеров,
появились в нашей стране в да-
леком XVIII веке и были чрезвы-

чайно престижными. К сожале-
нию, в советские времена кадет-
ские традиции были утеряны, но
сейчас возрождаются вновь. Ка-
детские классы есть сегодня
фактически в каждой школе, и
попасть туда вновь стремятся
многие мальчишки и даже дев-
чонки.

- Да, учиться в таких клас-
сах трудно, но очень интересно, -
считают ребята. - Нам нравится
чувствовать себя сильными и
смелыми, умеющими постоять
за себя.

То, что это действительно
так, кадеты наглядно продемон-
стрировали на празднике, где со-
ревновались в строевой подго-
товке, умении обращаться с ору-
жием и оказывать первую меди-
цинскую помощь, а также в зна-
нии правил дорожного движения
и плавании. Лучше всех это опять
получилось у гаврилов-ямских
кадетов из средней школы № 2,
еще ни разу не уступавших паль-
му первенства соперникам. Вто-
рое место досталось учащимся
ярославской школы № 29, а тре-
тье - воспитанникам Рыбинско-
го кадетского корпуса.

НАМ ПИШУТ
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Материалы подготовили Татьяна Киселева, Юлия Хомутова и Елена Липатова.

До... После...

СРЕАГИРОВАЛИ ОПЕРАТИВНО

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты позвонила
наша читательница Анна, ко-
торая хотела узнать, к кому
можно обратиться по поводу
образовавшейся огромной
лужи на дороге между улица-
ми Пушкина и Льва Толстого.
Жалоба женщины была пере-
дана в администрацию город-
ского поселения. В тот же ве-
чер, по словам заявившей,
были приняты меры по прочи-
стке водоотводной канавы, и
в результате лужа прекратила
свое "существование". Анна
выражает огромную благодар-
ность администрации города,
а именно начальнику МУ "Уп-
равление городского хозяй-
ства" Артему Седову, за от-
зывчивость и быстрое реше-
ние проблемы.

ШОПШИНСКИЕ МАСТЕРИЦЫ
В Гаврилов�Яме продолжается марафон "Твор�

ческие люди в профсоюзе", организованный район�
ным профкомом работников образования. В янва�
ре и феврале своими талантами блистали учителя
Великосельской и третьей школ, а в марте гостей
принимал Шопшинский детский сад, воспитатели
которого сумели по�настоящему поразить коллег
своим художественным мастерством.

И сразу же предложили им путешествие в сказку - самую
настоящую и вполне узнаваемую. Тут вам двенадцать месяцев в
полном составе, и три девицы под окном, занятые традиционным
для женщин занятием - рукоделием. Именно рукоделие стало глав-
ной темой встречи коллег-педагогов, потому что шопшинские вос-
питатели твердо убеждены: без творчества в этой профессии де-
лать просто нечего.

- Наш девиз: научился сам - научи другого, - говорит старший
воспитатель и председатель садишной профсоюзной ячейки Тать-
яна Муравьева. - И этот девиз распространяется не только на
коллег, но также на детей, и даже их родителей. Не случайно наш
садик является одним из самых активных участников всех район-
ных художественно-прикладных выставок.

Воспитатели Шопшинского детского сада действительно мас-
терицы на все руки, и мастерят в этом дошкольном учреждении
тоже абсолютно все. Светлана Корейко, например, вышивает ико-
ны. И сегодня в копилке рукодельницы десятки вышитых образов,
которые она дарит всем родным и друзьям.

Много лет дружит с пяльцами и иголкой и Любовь Труфанова,
причем вышивает не только нитками, но и бисером. И теперь ее
вышитыми картинами украшено не одно помещение Шопшинско-
го детского сада.

А вот Елена Клочкова всерьез увлекается лоскутным шитьем,
но не традиционным русским, а его японской разновидностью -
кинусайгой. Правда, жители страны Восходящего солнца создают
свои картины на деревянных дощечках без применения иголки, а
просто втыкая разноцветные кусочки ткани в прорези заранее
нанесенных на дерево узорных линий. Но шопшинская мастерица
внесла в японскую рукодельную технику свое ноу-хау - она созда-
ет лоскутную мозаику на пластинах из пенопласта, что намного
легче во всех смыслах.

В общем, тем или иным видом рукоделия в шопшнском садике
владеют абсолютно все из 23 сотрудников, 17 из которых являют-
ся членами профсоюза. Причем владеют на очень высоком уров-
не, не зря же театральные куклы, созданные ими для сказки "12
месяцев", стали бронзовыми призерами аж всероссийского Ин-
тернет-конкурса. И персонажам известной сказки отдавали свои
голоса жители самых разных уголков нашей огромной страны,
включая даже такие отдаленные, как Екатеринбург и Якутск.

Своими творческими наработками шопшинцы решили поде-
литься и с коллегами, проведя для них мастер класс по изготовле-
нию жаворонков - этих вестников наступающей весны. И коллеги
с радостью откликнулись на такое предложение, смастерив из
обычных лоскутков ткани целую "стаю" ярких  и веселых птичек.
Кстати, жаворонками шопшинские воспитатели еще и угостили
коллег, приготовив целый поднос традиционной весенней выпеч-
ки, которым на Руси издавна встречали весну-красну, ведь она
уже не за горами.

- Этот творческий марафон настолько понравился нашим кол-
легам, что стать его участниками выразили желание абсолютно
все школы, садики и даже учреждения дополнительного образова-
ния, - говорит главный организатор мероприятия, председатель
профкома работников образования Татьяна Фролова. - Так что
"гостевая очередь" уже расписана до конца года.

В апреле своими талантами будет блистать перед коллегами
коллектив Дворца детского творчества, где тоже наверняка най-
дется, чем их удивить.

МОЖЕМ РАБОТАТЬ БЫСТРО, ЕСЛИ ЗАХОТИМ

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ
На двоих эти отделения

имеют около 80 коек, и за
каждым пациентом, занима-
ющим эту койку, стоит своя
история болезни, а порой и
история спасенной жизни. В
реанимации хирургического
отделения это делают просто
блестяще и довольно часто
умудряются вытаскивать че-
ловека буквально с того све-
та, потому что скальпель дер-
жат в руках настоящие про-
фессионалы. Как считают
сами медики, тем, кто прошел
школу районной больницы,
многое по плечу, ведь здесь
они становятся просто уни-
версальными специалиста-
ми, способными решать са-
мые сложные задачи.

- Потому что мы работа-
ем в таких условиях, что дол-
жны знать и уметь практи-
чески все, - говорит заведу-
ющий хирургическим отделе-
нием Михаил Горюнов. - И
ранение в сердце проопери-
ровать, и сломанную ногу по
частям собрать, и желчный
пузырь удалить, и тромб вы-
резать.

 Вот почему койки хирур-
гического отделения никогда
не пустуют. К сожалению. И
зачастую на них попадают в
экстренных случаях, когда
спасти человеческую жизнь
может только скальпель хи-
рурга. А потом - умелые руки
медсестер и доброе сердце
нянечки. Кстати, она на все
отделение - одна, но даже
столь небольшим составом
гаврилов-ямские медики
ставят на ноги даже, каза-
лось бы, самых безнадежных
больных.

- Потому что здесь есть
уже сложившийся коллектив
профессионалов высочай-
шего класса, которым по
плечу абсолютно все, - уве-

рен куратор гаврилов-ямс-
ких хирургов по линии обла-
стной больницы Евгений Во-
ложаев.

   Но такую высокую оцен-
ку дают хирургическому от-
делению не только коллеги-
профессионалы, так считают
и сами пациенты, которым
здесь вновь вернули самое
главное в жизни каждого че-
ловека - здоровье.

- Еще утром ничто не
предвещало беды, а в обед я
уже лежал на операционном
столе - тромб, - рассказыва-
ет один из пациентов. - Меди-
ки провели операцию блестя-
ще, и я прекрасно себя чув-

ствую, даже ходить потихонь-
ку пробую. Скорейшему выз-
доровлению способствует и
по-настоящему домашняя ат-
мосфера, так что спасибо
всем большое.

   Не от хорошей жизни
люди становятся и пациента-
ми неврологического отделе-
ния. Часто это больные, про-
ходящие реабилитацию пос-
ле инсульта. К сожалению,
эта тяжелая болезнь, отлича-
ющаяся серьезными послед-
ствиями и трудностью вос-
становления важнейших
функций организма, молоде-
ет с каждым годом, как, впро-
чем, и многие другие недуги,

которые раньше были свой-
ственны только старикам. И
в отделении делают все воз-
можное, чтобы привезенный
в инвалидном кресле или до-
ставленный на носилках па-
циент уходил домой на своих
ногах.

- Дней 10 назад к нам по
"скорой" привезли молодого
мужчину с позвоночной гры-
жей, он криком кричал от
боли, ругался по-страшному,
а сегодня уже просится до-
мой, - улыбается заведующий
отделением Дмитрий Казан-
кин.

А ведь доктор Казанкин
на все отделение один. Но во-
юют, как известно, не числом,
а умением. Тем более что по-
могает ему в борьбе с неду-
гами  довольно внушитель-
ный штат медсестер, которые
становятся для пациентов на-
стоящими сестричками, дей-
ствительно способными боль
развести руками.

- Обслуживающий персо-
нал мне очень нравится, - го-
ворит Наджие Голованова, -
все вежливые, обходитель-
ные. Видно, что работают от
души.

И хотя наивысшую оцен-
ку пациенты поставили имен-
но хирургическому и невро-
логическому отделениям,
каждый из стационаров Гав-
рилов-Ямской районной
больницы, включая еще тера-
певтическое и гинекологи-
ческое отделения, тоже мог
бы оказаться в призерах об-
ластного рейтинга, который,
кстати, проводили независи-
мые эксперты. Ведь в этих
отделениях тоже работают
настоящие профессионалы,
беззаветно преданные люби-
мому делу, и тоже возвраща-
ют к жизни порой самых без-
надежных больных.

В Ярославле составили рейтинг стационаров ле�
чебных учреждений региона, которым давали оценку
сами пациенты. В итоге лучшим был признан облас�
тной перинатальный центр, а "серебро" по праву до�
сталось хирургическому и неврологическому отде�
лениям Гаврилов�Ямской ЦРБ, которые по количе�
ству положительных отзывов обошли даже соловь�
евскую больницу.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Мнение общественности учтут
при формировании перечня ры-
боловных участков. Предыдущий
список включал 37 участков, из них
25 - для промышленного рыболовства,
12 - для любительского и спортивного.
Новый перечень формируется в обла-
сти в связи с изменением законода-
тельства в данной сфере. Рыболовный
участок не должен входить в границы
особо охраняемых природных террито-
рий, якорной стоянки и установленных
путей движения судов, в акватории рай-
онов учений и боевой подготовки Воен-
но-морского флота. Кроме того, учас-
ток не может быть расположен на тер-
ритории нескольких муниципальных
районов - только одного. Предложения
можно направлять в департамент ох-
раны окружающей среды и природо-
пользования Ярославской области по
адресу: 150014, Ярославль, ул. Свобо-
ды, 62. Тел. 78-61-68, e-mail:
doosp@yarregion.ru.

В регионе стартовал новый про-
ект "Школа открытий.76". Он направ-
лен на модернизацию материально-
технического оснащения учебных за-
ведений - приобретение оборудования
для проектной и исследовательской де-
ятельности в сфере естественных наук
и техники. 54 общеобразовательные
организации, являющиеся пунктами
проведения основного государственно-
го экзамена по физике, будут оснаще-
ны оборудованием для обучения пла-
нированию и проведению физического
эксперимента. Также в рамках проек-
та будет осуществлена поставка обо-
рудования, которое составит основу ла-
бораторий 7 школ области (две в Ярос-
лавле, в Угличе, Пошехонье, Переслав-
ле-Залесском, Тутаеве и поселке Не-
красовское), реализующих профильное
обучение на уровне среднего общего
образования.

Школьники Пошехонского рай-
она получили новый спортивный
инвентарь. В рамках губернаторского
проекта "Спорт - детям" новое обору-
дование для занятий физкультурой по-
ступило в Белосельскую среднюю шко-
лу. Оно поможет более эффективно
организовать деятельность муници-
пального ресурсного центра по раз-
витию школьных спортивных клубов,
которым является школа. В ней с
2015 года функционирует спортивный
клуб "Старт". Представители этого учеб-
ного заведения ежегодно входят в чис-
ло лучших спортсменов района. В их
арсенале - многочисленные победы в
муниципальном этапе Президентских
спортивных игр по легкой атлетике и
лыжным гонкам в индивидуальном и
командном зачете, результативное
участие в районных соревнованиях по
пионерболу и мини-футболу.

Пять городов области примут
участие во втором федеральном
конкурсе лучших проектов создания
комфортной среды. Углич, Данилов
и Гаврилов-Ям заявляются повторно: в
2018 году они вышли в финал, но не
победили. Также свои силы попробуют
Пошехонье и Любим. В Угличе плани-
руется провести работы на Спасской
улице как первый этап комплексной
регенерации и развития историческо-
го центра, в Данилове - на Советской
площади как этап формирования пе-
шеходного променада. В Гаврилов-Яме
горожане проголосовали за благоуст-
ройство фабричного пруда как части
концепции природного ландшафта го-
рода. В Пошехонье в проект вошла тер-
ритория слияния рек Согожи и Пертом-
ки, а в Любиме - ландшафтная регене-
рация исторического городского ядра.
До 1 апреля все пять проектов региона
будут отправлены в Минстрой РФ. По-
бедителей определят до 1 июня.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"В 2019 ГОДУ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 13 ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ"
В 2019 году в рамках адресной

инвестиционной программы в Ярос-
лавской области начнется строитель-
ство 13 новых объектов.

- Заложенные в программу объек-
ты должны обеспечить решение це-
лого ряда важнейших социальных
задач, - отметил губернатор Дмит-
рий Миронов. - В первую очередь это
ликвидация очередей в дошкольные
учреждения и второй смены в шко-
лах, на что нас нацеливает Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин, а также повышение ка-
чества оказания медицинских услуг.
Обращаю внимание руководителей
органов местного самоуправления:
вы лично отвечаете за подготовку
документов, сроки выполнения работ
и освоение бюджетных ассигнований
в полном объеме.

Ежегодно объемы финансирова-
ния адресной инвестиционной про-
граммы увеличиваются. С 577 мил-
лионов рублей в 2016 году они вы-
росли до 2 миллиардов в текущем.
Растет и доля участия федерально-
го бюджета, которая в 2019 году со-

ставит 1,309 миллиарда рублей. Это
дает возможность увеличивать чис-
ло вводимых объектов.

Так, в 2018 году на территории
области были построены два детс-
ких сада, пристройка к школе, вве-
дены в эксплуатацию тренировочные
площадки на двух стадионах, реги-
ональный центр по лыжным гонкам
и биатлону, здание центра вне-
школьной работы "Ювента". В этом
году запланировано окончание стро-
ительства шести детских дошколь-
ных образовательных учреждений.
Будут сданы детский сад и ясли в
Дзержинском районе Ярославля,
ясли во Фрунзенском районе, детс-
кие сады в Пошехонье и поселке
Михайловском Ярославского муни-
ципального района, ясли в городе
Рыбинске. На всех объектах сейчас
ведутся строительно-монтажные
работы.

В 2019 году начнется строитель-
ство школ в Ярославле и Рыбинске,
детской поликлиники во Фрунзенс-
ком районе регионального центра,
хирургического корпуса областной

онкобольницы. Также планируется
строительство семи дошкольных уч-
реждений - четырех в Ярославле и
трех в Рыбинске. В настоящее вре-
мя по ним разрабатывается проект-
ная документация.

Отдельный блок программы по-
священ спортивным объектам. На

240 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ РЕГИОН НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"
Правительством Российской Фе-

дерации разработано 12 нацио-
нальных проектов. Одним из них яв-
ляется национальный проект "Куль-
тура", его обсудили в Правительстве
Ярославской области на заседании
регионального ведомственного про-
ектного комитета. Нацпроект "Куль-
тура" состоит из трех федеральных
проектов - "Культурная среда", "Твор-
ческие люди", "Цифровая культура"
- и рассчитан на период с 2019 по
2024 год.

- На сегодня подтвержденная
сумма средств федерального бюд-
жета на реализацию региональных
программ нацпроекта "Культура" со-
ставляет порядка 240 миллионов руб-
лей, - сообщила директор департа-
мента культуры Ярославской облас-
ти Марина Васильева. - В то же вре-
мя более 80 процентов федеральных
средств в рамках нацпроекта выде-
ляется на конкурсной и грантовой
основе, и мы предпринимаем макси-
мум усилий, чтобы получить допол-
нительное финансирование.

Для привлечения дополнитель-
ных федеральных средств подготов-
лены и направлены заявки в Минкуль-
туры России. В них включены пред-
ложения по созданию, реконструкции

и ремонту ряда региональных куль-
турно-досуговых учреждений в сель-
ской местности, капитальному ре-
монту театра юного зрителя имени
С.В. Розова, оснащению оборудова-
нием 12 кинозалов и созданию 6 мо-
дельных библиотек.

В 2019 году финансирование ме-
роприятий региональных проектов из
всех источников составит 48,98 мил-
лиона рублей. В селе Рождествено
Некрасовского муниципального рай-

она планируется построить Дом
культуры, в зону обслуживания ко-
торого войдут 13 населенных пунк-
тов. На реализацию проекта будет
выделено 13,88 миллиона рублей. Из
них 8,6 миллиона - средства феде-
рального бюджета, 3,51 миллиона -
областные средства, 1,35 миллиона
- муниципальные. Также в этом году
шесть образовательных учреждений
культуры получат финансирование
на закупку музыкальных инструмен-

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 90 КИЛОМЕТРОВ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
Итоги исполнения региональной

программы газификации обсудили
на заседании комитета по ЖКК, энер-
гетике, экологии и природопользова-
нию. Сумма финансирования мероп-
риятий в 2018 году составила почти
214 миллионов рублей: 70 милли-
онов было направлено на семь
объектов теплоснабжения, осталь-
ное - на 28 объектов газификации.
Протяженность построенных сетей
составила более 90 километров.

В течение 2018 года долгождан-
ный газ пришел в деревни Никольс-
кое и Андреевское Некрасовского
района, в деревню Шалаево Гаври-
лов-Ямского района, в Запахомовс-
кий район города Рыбинска. Постро-
ены распределительные газопрово-
ды по шести улицам Северного жи-
лого района поселка Борисоглебско-
го. Готовятся к вводу распредели-
тельные сети в деревнях Шишелово
и Басова (более 400 домовладений),
в селе Новом Переславского района
(150 домов), селах Плещеево и На-
рядово Гаврилов-Ямского района
(более 100 домовладений) и по 5 ули-

стадионе "Славнефть" в Ярославле
предусмотрены замена существую-
щего легкоатлетического покрытия,
организация зон прыжков в высоту
и длину и воркаута. В Ростове запла-
нировано строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном.

тов, оборудования и учебных мате-
риалов. На эти цели предусмотрено
24,65 миллиона рублей федеральных
средств. Доля областного бюджета -
10,07 миллиона рублей, муниципаль-
ного - 800 тысяч.

Кроме того, не менее 250 специ-
алистов получат возможность повы-
сить свою квалификацию по инно-
вационным программам дополни-
тельного профессионального обра-
зования на базе центров непрерыв-
ного образования в творческих ву-
зах России.

В настоящее время благодаря
нацпроекту началась поставка пиа-
нино отечественного производства в
детские школы искусств региона в
рамках совместной программы Мин-
культуры и Минпромторга России.

В 2022 - 2023 годах планирует-
ся закупить автоклубы на сумму
13,65 миллиона рублей, а также по-
строить центр культурного развития
в городе Данилове.

В результате реализации нац-
проекта "Культура" к 2024 году
количество посещений учрежде-
ний культуры должно увеличить-
ся на 15 процентов, а число обра-
щений к цифровым ресурсам в от-
расли - в пять раз.

цам Рыбинска. А в Рыбинском райо-
не по поручению Президента РФ вве-
дены в эксплуатацию газовые сети в
деревне Залужье. Многое удалось
сделать в рамках соглашения с "Газ-
промом", подписанного губернато-
ром Дмитрием Мироновым. Со сто-
роны региональной власти проводит-
ся большая работа по подготовке бу-
дущих потребителей природного
газа, идет синхронизация газовой ин-
фраструктуры на местах с перспек-
тивами развития территорий.

В ноябре был введен в эксплуа-
тацию межпоселковый газопровод
Татищев Погост - Марково в Ростов-
ском районе, построены распреде-
лительные сети в населенных пунк-
тах Татищев Погост, Марково и Ва-
силево. Кроме этого, здесь возве-
дена новая блочно-модульная газо-
вая котельная. Завершается строи-
тельство еще одного межпоселко-
вого газопровода - к селу Купанс-
кому Переславского района.

В ближайшие годы за счет
средств "Газпрома" на территории
Рыбинского, Мышкинского, Ярослав-

ского районов будут построены еще
более 60 километров межпоселко-
вых газопроводов. Это позволит га-
зифицировать более тысячи домо-
владений и перевести на более де-
шевый вид топлива пять котельных.
Кроме того, проведено проектирова-
ние распределительных сетей в Да-
ниловском и Ростовском районах.

Привлекались для реализации
программы и внебюджетные сред-

ства. На них построены распреде-
лительные сети в селе Троицкая
Слобода Переславского района, в
деревнях Медведево и Коченятино
Ярославского района, началось
строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления до
населенных пунктов Левково и Бо-
родино Ростовского района. Их об-
щая протяженность составила более
пяти километров.
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(271) В швейное производство ООО"Аслан" требу-
ются: бухгалтер с опытом работы, мастер швейного
производства, модельер, закройщик, швеи, упаков-
щицы. Полный соц.пакет, 8-ми часовой рабочий день.
Тел.+79611584337, Ирина.

РАБОТА
(272) В ООО "Общепит" требуется мойщица посуды.

Т. 2�00�82, 2�00�68.
(280) Требуется финанс. консультант (возможно бес�

плат. обучен.). Т. 89051332030.
(281) Работа в интернете, карьерный рост, высокий

доход. Т. 89962399365.
(243) ООО СХП "Курдумовское" приглашает на рабо�

ту трактористов и доярок. Тел. 2�92�40.
(221) Требуются швеи, помощники швей, упаковщи�

ки. Т. 89807436055, 89672408433.
(314) КЦСОН «Ветеран» приглашает на работу бух�

галтера (знание 1С). Возможно обучение. Тел. 2�40�93.

УСЛУГИ
(282) Защита жизни с накоплением. Выезд на дом.

Программа: семейный депозит, гармония жизни, инвес�
тор, детское, медицина без границ (лечение за границей).
Т. 89038243351.

(267) Выполняем широкий спектр строительных и от�
делочных работ. Подъем домов. Т. 2�29�63, 89066325252,
Александр.

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

(208) МАССАЖ классический. Запись по тел. 89622038788.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ�

КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

(284) В "Гаврилов - Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуются:

- на постоянную работу квалифицированные водите-
ли автобуса;

- кандидаты в водители автобуса, с прохождением
обучения за счет средств работодателя на категорию "Д".

Любая информация по обращению в автотранспорт-
ное предприятие, по телефону: 2-33-43, 2-31-43, 2-09-43, с
8.00 до 17.00, кроме выходных.

(293) Требуется продавец. Т.  89109797956.

(200)

(260) В открывающийся салон "Оптика"
требуются продавцы-консультанты. Обу-
чение. Тел. 8-910-665-37-80.

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

Реклама (268) Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы,
каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огром-
ный опыт работ. Помощь в приобретении материа-
лов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(Реклама 285) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

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

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (224)

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

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

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

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
26.03 - Филармония, концерт Рады Рай. 31.03 - Годеново-

Ростов. 05.04 - Московский театр оперетты, "Баядера". 07.04
- Стас Михайлов. 09.04 - Рязанский народный хор. 13.04 -
Переславль+Свято-Алексеевская пустынь. 17.04 - Волковс-
кий театр, "С кем поведешься", в ролях М.Аронова, А.Макла-
ков и др. 21.04 - Матрона Московская. 23.03 и 13.04 - Ивано-
во стадион, "Текстильщик" 100 руб.

Юг и речные круизы раннее бронирование. В музее Ло-
калова можно купить книгу нашего земляка "Гаврилов-Ям
и гаврилов-ямцы" ц.250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (307)

ПРОДАЖА

(308) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 18 кв.м.
можно под мат.капитал и 12,7 кв.м. Т. 89159698263.

(269) Продам комнату в фабрич. общ., 1 этаж. Очень
чистая и теплая. Т. 89122946812.

(270) Продам 2�х ком. кв., Юбилейный пр�д 11, 1 этаж.
Т. 89122946812.

(276) Продаю 1�ком.кв., ул. Юбилейный пр�д,  д.4, 2/
5, кирпич., общ.пл. 30,8 кв.м.  Состояние хорошее, бал�
кон зас�н, окна ПВХ, не угловая. Т. 89109733379, Ольга.

(283) Продается комната в общежитии, 12 кв.м. Торг.
Т. 89159816632.

(286) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, огра�
ду, яму, навес и др. Т. 89159908086.

(288) Продам или обменяю по усмотрению уток
(2 семьи) пекинка, черн. пестрые. Т. 89108142781.

(290) Продается 2�х этажный дом с.Лахость. Все удоб�
ства. Цена договорная. Т. 89807045229.

(291) Продается садовый участок "Юбилейный", у
больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.

(295) Продам 1� к.кв. ул. Менжинского 58, 3 �х к.кв.
Менжинского 48а; жилой дом в с. Гагарино, с. Великое;
земельные участки. Т. 89036914207.

(298) Продам ВАЗ 2104, бежевый металлик, инжек�
тор, 2012г, пробег 32 т.км. Т. 89159974590.

(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.

(245)  Продам комнату 18 м2 в фабр. общ., с мебелью.
Тел. 8�920�651�32�30.

(246) Продам дом (газ, вода, гараж), 850 т. р.
Тел. 8�962�213�88�00.

(253) Продам зем. уч., 10 сот. под ИЖС, ул. Царевс�
кого, 37. Тел. 8�920�108�64�63.

(258) Продаю уч. 6 сот., в р�не Бочевки, под ИЖС,
ц. 250 т.р. Тел. 8�980�659�56�28.

(263) Продам 1 к. кв., 33,5 кв.м. Т. 89159908878.
(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.
(218) Мясо индейки от 6 до 14 кг с доставкой на дом,

цена 300 р/кг. Т. 89109690900.
(226) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(231) Продам дом, есть газ и вода. Т. 89038261236.
(235)  Продам комн. фаб. общ. 18 м2. Дешево.

Тел. 89607053579.
(233) Продаю 1�ком.кв., Менжинского 57, 2 эт., 900

тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(190) Продаю 3�х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

Т. 89108293985.
(40) Продаю 2�х ком. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(60) Продам квартиру с индивид. отоплен. Т. 89201221680.
(11) Продам 1�ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все

новое. Т. 89622031297.
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Реклама (278) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (277) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

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)

ВНИМАНИЕ!
23 и 30 марта состоится продажа мо-

лодняка кур яйценоских пород. Возраст
4, 5, 6 месяцев, от 350 до 500 рублей. При
покупке 10 штук одиннадцатая - бесплат-
но! Шопша, в 7.45 у почты, Великое, в 8.00
у м-на "Магнит", Гаврилов-Ям, в 8.15 у
рынка в районе м-на "Мебель", Ставоти-
но, в 8.30 у почты, З-Холм, в 8.45 у магази-
на. Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60. Реклама (304)

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

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 (18) ДРОВА. Т. 8�906�636�13�66.

Реклама (33)

Реклама (32)

(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(310) Продам 2�х ком.кв., 1/2 эт., ул. Коммунистичес�

кая, д.5. Недорого. Т. 89092807111, 89997865731.

РАЗНОЕ
(309) Выкуп авто, мото техники. Т. 89159927443.
(297) Сдам 1�ком. кв. Т. 89806544738.
(259) Сдаю комнату. Тел 8�910�977�78�51.
(222) Куплю любые советские игрушки. Т. 89159927818.
(287) Обменяю 2 петушков на курицу. Т. 89108142781.
(289) Нужна настольная советская лампа.  Т. 89301093018.

(Реклама 313) Строительные работы любой
сложности, уборка снега, грузоперевоз-
ки, грузчики , мастер на час. 89201405004.

Реклама (306)

0+

*

* Английский

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89807072052.
(Реклама 311)

30 марта (суббота)  продажа  ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ привитых с гарантией:  Осенево (на отво-
ротке) 19.10, Стогинское (на отворотке) 19.20, Гаври-
лов-Ям (у маг Мебель у рынка) 19.40, Великое (центр)
19.55.  тел. 8 915 990 5809.

(Реклама 312)

(296) Сдам, продам торговые площади в г.Гаври-
лов-Ям. Т. 89036914207.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019   № 312
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  а

также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 20.12.2018 № 166 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 "О бюджете
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка населения Гаврилов -
Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции  Гаврилов - Ямского муниципального района  от  22.08.2014 №1150 "Об утверждении
муниципальной программы  "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муници-
пального района" на 2015-2019 годы" изменения согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрациимуниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019   № 313
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016  № 1121
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018  № 158
"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2020 годы", утвержденную постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе" на 2017-2020 годы" изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.02.2018 № 244 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121".

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрациимуниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019  № 314
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018
№ 158 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" на 2014 -
2020 годы", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.09.2017 №965 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрациимуниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2019   № 315
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.04.2018 №494
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошколь-
ного образования, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок ведения учета детей для зачисления в образовательные организации
Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующие основные образовательные программы
дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.04.2018 № 494, следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
"8. Основанием для отказа в постановке на учет родителям (законным представителям)

является:
- предоставление неполного пакета документов, указанного в п. 3 Порядка;
- наличие сведений о ребенке в электронной очереди в другом муниципальном образова-

нии Ярославской области;
- механизм аннулирования учётной записи о ребенке.".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-

зования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Романюка А.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, и.о. Главы Администрациимуниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. № 52
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований осуществляемой
органом муниципального контроля - администрацией
Великосельского  сельского поселения в 2019 году
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемую органом муниципального контроля - администрацией Великосельского
сельского поселения в 2019 году (далее Программа профилактики нарушений), (приложение 1).

2. Должностным лицам администрации Великосельского сельского поселения, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений,
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Велико-

сельского сельского поселения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселений.

Приложение 1
к постановлению администрации

Великосельского сельского поселения
от 11.03.2019г. №  52

П Р О Г Р А М М А
профилактики нарушений обязательных требований осуществляемой

органом муниципального контроля - администрацией
Великосельского сельского поселения в 2019 году

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией
Великосельского  сельского поселения

ГАВРИЛОВ-ЯМ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

ПОДДЕРЖАЛИ "ДИНАСТИЮ"
9 марта гаврилов�

ямский семейный клуб
"Эдельвейс" выступил
соорганизатором се�
мейного фестиваля
"Династия" для ярос�
лавского клуба "Моло�
дая семья", который
проходил с 8 по 10 мар�
та в санатории "Со�
сновый бор".

Одним из мероприятий в
рамках фестиваля стала эк�
скурсия по Гаврилов�Яму. Ее
с удовольствием провела и
впервые попробовала себя в
роли экскурсовода руково�
дитель "Эдельвейса" Наиля
Воронина. Гуляя по нашему
городу, участники фестива�
ля не только увидели исто�
рические здания и памятные
места, но и познакомиться с
историей края ямщика, ос�
новными сказаниями и ле�
гендами. Завершилась про�
гулка в теплом и уютном
трактире "В гостях у Ямщи�
ка", где семьи подкрепились
горячим чаем и вкусными

блинами.
Далее семьи посетили

гончарный завод "Сады
Аурики", где открыли для
себя удивительный мир ке�
рамики. Они проследили весь
путь рождения глиняного
изделия  � от приготовления
глиняного теста до обжига,
познакомились с различны�
ми технологиями декориро�

вания и приняли участие в
мастер�классе по изготовле�
нию сувенирных магнитов.

� Всю бурю эмоций мне
сложно выразить словами!
Огромное  спасибо за орга�
низацию нашего экскурси�
онного просвещения! � по�
благодарила нас педагог
Клуба "Молодая семья"
Юлия Прокофьева.

Мы, в свою очередь, на�
деемся, что подобные ме�
роприятия между нашими
клубами войдут в привыч�
ку. Тем более, что у нас уже
есть планы на проведение
фестиваля "Династия" в
2020 году, но пока не будем
раскрывать все карты.

Семейный клуб
"Эдельвейс".

НА УРОВНЕ

Одни из лучших в Ярославии воспитанников отрядов
юных инспекторов движения учатся в гаврилов�ямской
школе № 2. Это подтвердили результаты ежегодного Слета
отрядов ЮИД, прошедшего в региональном центре про�
филактики безопасности дорожного движения при под�
держке департамента образования и управления ГИБДД
УМВД России по  Ярославской области.

Показать свою сноровку, выучку и степень владения
дорожной грамотой прибыли команды из 14 муниципаль�
ных районов. Ребятам предстояло продемонстрировать
знания правил дорожного движения и оказания первой
помощи, а также преодолеть участок интерактивной трас�
сы, находясь за рулем 3D�автомобиля. А всю свою креа�
тивность и артистизм они проявили в ходе подготовки и
представлении творческой памятки о необходимости при�
менения световозвращателей.

Упорная борьба, тщательная подготовка и желание

"БРОНЗА" � У ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ ВТОРОЙ ШКОЛЫ

победить принесли нашим кадетам третье место! Поздрав�
ляем ребят и педагогов!

Информация Госавтоинспекции.

 На территории Ярославской области начата опыт�
ная эксплуатация системы обеспечения приема и обра�
ботки вызовов экстренных оперативных служб � ранее
02, 03 и 04 (пожарной, полиции, скорой медицинской
помощи и газовой аварийной службы) по единому бес�
платному номеру 112 для абонентов сети ПАО "Росте�
леком" и мобильных абонентов ПАО "Мегафон". Або�
ненты данных операторов связи могут вызвать работ�
ников данных аварийных служб по единому номеру 112.

В первом квартале текущего года запланировано под�
ключение к единому бесплатному номеру 112 мобиль�
ных абонентов сетей ПАО "Вымпелком" (Билайн), и
ПАО "Мобильна ТелеСистема" (МТС).

Информация администрации
Гаврилов�Ямского муниципального района.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВикторияСмыслова:
� Заинтересовало предложение одного банка,

но название у него какое�то странное. Банк Рос�
сии может дать информацию об этом банке?

На вопрос нашего читателя отвечает Евге�
ний Ефремов, заместитель управляющего Отде�
лением ГУ Банка России по ЦФО:

� Информация обо всех коммерческих банках,
получивших лицензию Банка России, есть на
официальном сайте регулятора. Чтобы узнать
информацию о конкретном банке, нужно открыть
вкладку "Информация по кредитным организа�
циям", затем открыть всегда актуальный "Спра�
вочник по кредитным организациям". В появив�
шемся поисковом окне написать название инте�
ресующего вас банка или его регистрационный
номер.

На сайте Банка России есть еще много инте�
ресного, в том числе интернет�приемная (в пра�
вом верхнем углу), где можно получить ответы
на интересующие вопросы или подать жалобу,
написать благодарность или предложение.



29 марта
ятницаП

30 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Давай поженимся!" (16+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Т/с "ШТРАФНИК" (16+).8.10
"Играй, гармонь любимая!" (12+).9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.10
"Татьяна Буланова. "Не плачь!" (12+).11.10 "Тео-
рия заговора" (16+).12.15 "Идеальный ремонт"
(6+).13.10 "Живая жизнь" (12+).14.40 "Празднич-
ный концерт к Дню войск национальной гвардии
Российской Федерации" (12+).16.20 "Кто хочет
стать миллионером?" (12+).17.50 "Эксклюзив"
(16+).19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".23.00 "Легенды "Ретро FM" (12+).1.00 Х/
ф "ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ" (16+).3.00 "Модный при-
говор" (6+).3.50 "Мужское / Женское" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное вре-
мя. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одного".10.10
"Сто к одному".11.00 Вести.11.20 Местное вре-
мя. Вести.11.40 Х/ф "БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-
ПЕСТОК" (12+).13.40 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО"
(12+).17.30 "Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в
субботу.20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+).22.55 Х/
ф "МАТЬ ЗА СЫНА" (12+).3.05 "Выход в люди"
(12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 Х/ф "ПЕТ-
РОВКА, 38" (0+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!" (12+).9.25 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "По-
едем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история"
(12+).15.00 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Цен-
тральное телевидение".20.40, 3.45 "Звезды со-
шлись" (16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.20
"Международная пилорама" (18+).0.15 "Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" (16+).1.30 "Фоменко фейк"
(16+).1.55 "Дачный ответ" (0+).3.00 Т/с "АНТИ-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.45 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР" (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 ого-
род" (6+).9.30 "Моя твоя еда" (6+).10.00 "Руссо
туристо" (16+).10.30 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ" (12+).12.45 Х/ф
"ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН" (16+).14.15 "Сделано
в СССР" (12+).15.10 "Жизнь замечательных зве-
рей" (0+).15.30 "В мире сказок" (0+).17.00 "Дос-
тояние республики" (12+).18.30 "Обозреватель"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПО-
ЖАР" (16+).22.15 Х/ф "ЧТЕЦ" (16+).0.15 Х/ф "АФЕ-
РА ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).2.00 "Релакс" (0+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30 Муль-
тфильм (0+).9.30 "Патруль 76" (12+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в
событиях" (16+).10.30, 13.30 "Нескучные лекции"
(12+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 "Ярославские лица" (12+).12.00
Х/ф "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (12+).15.00 "По-
велители" (12+).16.50 "Вокруг смеха" (12+).18.50
"Наша энергия" (12+).19.45 "Я+Спорт" (6+).20.00
"Мосфильм. Фабрика советских грёз" (12+).21.00
Х/ф "В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В
СЕРДЦЕ" (16+).23.00 Х/ф "ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).

6.30 Мультфильм.7.15 Х/ф "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".8.40
Т/с "СИТА И РАМА".10.10 "Телескоп".10.40 "Боль-
шой балет".12.55 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".14.05 Д/ф "Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин".14.45 "Земля людей". "Ительмены. Че-
тыре легенды".15.15 "Пятое измерение".15.40 Д/
с "Энциклопедия загадок".16.10 "Великие реки
России". "Обь". Автор и режиссер В. Тимощен-
ко.16.55 "Мосфильм" на ветрах истории". Фильм

Бориса Добродеева.19.15 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ".21.00 "Агора".22.00 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ".23.35 Д/ф "О фильме и не
только. "Конец прекрасной эпохи".0.00 Чучо Валь-
дес и его ансамбль на джазовом фестивале во
Вьенне.1.00 Х/ф "ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ".2.10 "Ис-
катели".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Утомлён-
ные славой" (16+).7.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона.
Трансляция из США (16+).9.00 "Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые герои" (16+).9.30 Футбол.
Чемпионат Испании. "Жирона" - "Атлетик" (Биль-
бао) (0+).11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости.11.30
"Все на футбол!" Афиша (12+).12.30 Д/ф "Крас-
ноярск 2019. Из Сибири с любовью" (12+).13.30
"Тренерский штаб" (12+).14.05, 17.00, 21.00 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Хетафе" - "Леганес". Прямая трансляция.17.55
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция.19.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев против Али Багова.
Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева.
Прямая трансляция из Краснодара (16+).0.00
Профессиональный бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона. Прямая трансляция из Вели-
кобритании (16+).2.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Фулхэм" - "Манчестер Сити" (0+).3.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" - "Герта" (0+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГДейка"
(0+).7.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ" (0+).9.00 "Православная энциклопедия"
(6+).9.30 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 "Улыбайтесь, госпо-
да!" (12+).13.00, 14.45 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ" (12+).17.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Прэзiдент-шоу" (16+).3.25
"Удар властью" (16+).3.40 "Прощание. Муслим
Магомаев" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.30 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).16.45 Х/ф
"ВАРКРАФТ" (12+).19.00 "Последний герой"
(16+).20.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА" (12+).23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА"
(16+).1.45 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ КАИНА"
(16+).3.30 Х/ф "БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ" (16+).5.45 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).16.50, 1.00 Х/ф "СЕКС
ПО ДРУЖБЕ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Песни" (16+).22.00 "Концерт Рус-
лана Белого" (16+).3.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(16+).9.40, 12.20 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА"
(16+).12.15 Х/ф "ПОЛЕЗНО И ВКУСНО"
(16+).13.40 Х/ф "КУКУШКА" (16+).17.45 Х/ф
"ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+).19.00 Х/ф "ДЕВУШ-
КА С ПЕРСИКАМИ" (16+)23.05, 4.50 Д/с "Пред-
сказания: 2019" (16+).0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).2.25 Д/с "Miss Россия" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 29 марта. День начи-
нается" (6+).9.55, 3.35 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 4.25 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети". Новый сезон" (0+).23.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 "Стинг" (16+).1.25 Х/ф "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ УВЕ" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.45
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).23.20 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ" (12+).3.10 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).

4.55 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+).8.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.50 Т/с "ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50 "ЧП. Рас-
следование" (16+).0.30 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).1.00 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).3.00
Т/с "БОЙ С ТЕНЬЮ 3" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20 Т/с "ЧУМА"
(16+).9.25, 13.25 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2"

(16+).17.45 Т/с "СЛЕД" (16+).1.05 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 "Ярославль лайф" (0+).5.15, 9.15, 18.35
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН-2" (16+).6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 18.30,
19.30, 21.30 "Новости города" (16+).7.05, 17.45
"Маша и медведь" (0+).7.25 "Жизнь замечатель-
ных зверей" (0+).9.05, 13.35, 17.30 "То, что нуж-
но" (12+).10.10 Х/ф "ТЫ ЕСТЬ" (12+).11.50 "Сви-
дание со вкусом" (12+).12.40 "Счастливые люди"
(16+).13.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).14.00 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).15.45 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОЦЕ-
ЛУЕМСЯ" (16+).19.50 Х/ф "САМОЛЁТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ" (16+).22.00 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (12+).23.40 Х/ф "СЕСТ-
РИЧКА БЕТТИ" (16+).1.30 "Релакс" (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Компот"
(6+).7.05, 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 "От-
личный выбор" (16+).10.10 Х/ф "ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 14.45, 16.20, 18.00
"В тему" (12+).13.00, 0.45 "Золотое дно Охотс-
кого моря" (12+).14.30, 18.15 "Я+Спорт"
(6+).16.40 Т/c "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (12+).18.30,
23.15 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф "ВОТ ТАК
ПОДРУЖКА" (16+).22.15 Т/с "ИЗМЕНА"
(16+).23.30 "Ярославские лица" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва чай-
ная.7.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная
летопись". Борис Голубовский.8.05 Т/с "СИТА И
РАМА".8.50 "Мировые сокровища". "Аббатство
Корвей. Между небом и землей...".9.05, 22.45 Т/
с "ПИКАССО" (16+).10.20 Х/ф "СИЛЬВА".11.55
Д/с "Первые в мире".12.10 "Людмила Лядова.
Ее тональность - оптимизм".12.45 "Черные

дыры. Белые пятна".13.25 "Эпизоды". Наталья
Терентьева.14.05 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре".15.10 "Письма из провин-
ции".15.40 "Энигма. Маттиас Наске".16.25 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".17.50 "Международный фес-
тиваль Мстислава Ростроповича. Избранное".
Пабло Феррандес, Томас Сондергаард и Сим-
фонический оркестр Берлинского радио.19.45
"Искатели".20.35 Х/ф "ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ".21.50 "Линия жизни".0.00 Мастерская Льва
Додина.0.40 Х/ф "КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО".2.25 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Украден-
ная победа" (16+).7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35
Новости.7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Вужати Нуерланга. Трансляция
из Серпухова (16+).10.40 "Профессиональный
бокс-2019. Новые герои" (16+).12.05 "КХЛ. Вос-
ток - Запад" (12+).12.25, 3.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против
Васо Бакочевича. Трансляция из Италии
(16+).13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.16.25
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).16.55 "Все
на футбол!" Афиша (12+).17.55 "Тренерский
штаб" (12+).18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция.20.25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.22.40 Футбол.
Чемпионат Франции. "Ренн" - "Лион". Прямая
трансляция.1.00 "Кибератлетика" (16+).1.30 Х/
ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 3" (16+).4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Саад Авад
против Брэндона Гирца. Андрей Корешков про-
тив Майка Джаспера. Прямая трансляция из
США (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).10.10,
11.50 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+).14.50 "Город ново-

21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года21 марта 2019 года Телепрограмма
стей".15.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).16.00 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).17.45, 2.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).20.00 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Приют
комедиантов" (12+).1.05 Д/ф "Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь" (12+).1.55 "Петровка, 38"
(16+).4.05 Документальный фильм (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).11.30 "Новый день" (12+).12.00 "Не ври мне"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).17.00
Т/с "ЧУДО" (12+).18.30 "Машина времени"
(16+).19.30 Х/ф "ВАРКРАФТ" (12+).22.00 Х/ф
"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).23.45 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА" (12+).2.00 Х/ф "БАФФИ - ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ" (16+).3.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.05, 5.15 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 2.10 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.25 "Спаси свою любовь" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).3.00 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО" (18+).4.25 "Открытый микро-
фон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.30, 2.45 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.30 "Давай разведемся!" (16+).9.30, 4.25
"Тест на отцовство" (16+).10.35 Т/с "АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).11.35, 3.40 "Реальная
мистика" (16+).14.15 Х/ф "КАКОЙ ОНА БЫЛА"
(16+).19.00 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.45 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).0.30 Х/ф "БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).

при заказе памятника до 01.04.2019 г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.30 "Давай поженимся!" (16+).5.30 Т/с
"ШТРАФНИК" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".6.10 "Штрафник" (16+).7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "Жизнь других"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Главная роль" (12+).14.00 "Русский керлинг"
(12+).15.00 "Три аккорда" (16+).16.55 "Ледни-
ковый период. Дети" (0+).19.25 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30
"КВН". Высшая лига" (16+).0.45 Х/ф "БАНДА"
(16+).2.40 "Модный приговор" (6+).3.30 "Муж-
ское / Женское" (16+).

4.30 Т/с "СВАТЫ" (12+).6.35 "Сам себе
режиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Мест-
ное время. Воскресенье.9.20 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".10.10 "Сто к одно-
му".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".13.40, 1.30 "Далёкие близкие" (12+).15.15
Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).

6.20 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Их нра-
вы" (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 "Дач-
ный 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 "Итоги недели".20.10 "Ты супер!"
Суперсезон (6+).22.45 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ" (0+).0.35 "Брэйн ринг" (12+).1.35 "Таин-

ственная Россия" (16+).2.30 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).6.20,
13.00 "Загадки подсознания" (12+).7.10, 10.00
"Светская хроника" (16+).8.05 Д/ф "Моя прав-
да" (12+).9.00 Д/ф "Моя правда" (16+).11.00
"Вся правда об" (12+).12.00 "Неспроста"
(12+).14.05 "Сваха" (16+).14.55 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).18.40 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).2.05 Т/с
"СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи!" (6+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30, 12.00 "Обозреватель"
(16+).9.00 "Сад и огород" (6+).9.15 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Жизнь замечательных
зверей" (0+).9.50 Х/ф "ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА" (6+).11.30 "Руссо тури-
сто" (16+).12.30 Т/с "ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНС-
КИЙ ПОЖАР" (16+).15.50 "Лабиринты лепса"
(16+).16.45 "Достояние республики"
(12+).18.15 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНО-
МУ СВЕТУ" (12+).19.50 Х/ф "МОЛЬЕР"
(12+).21.50 Х/ф "КВАРТЕТ" (12+).23.30 Х/ф
"ЧТЕЦ" (16+).1.00 "Релакс" (0+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45 "Тер-
ритория молодежи" (6+).11.00, 22.30 "Битва
ресторанов" (16+).12.00 Х/ф "В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ" (16+).15.00
Х/ф "СВОИ" (12+).18.00 "Ты лучше всех"
(16+).18.30 "Нескучные лекции" (12+).18.45,
1.00 "В тему" (12+).19.00 "Ярославские лица"
(12+).19.30 "Мосфильм. Фабрика советских
грёз" (12+).20.30 "Вокруг смеха" (12+).23.30 Х/
ф "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (12+).

6.30, 2.35 Мультфильм.6.55 Т/с "СИТА И

РАМА".9.10 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".9.40 "Мы - грамотеи!".10.20
Х/ф "КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО".11.45
"Научный стенд-ап".12.25 "Письма из провин-
ции".12.55, 1.10 "Диалоги о животных". Лоро
Парк. Тенерифе.13.35 "Первый ряд". Ново-
сибирский государственный академический
театр "Красный факел".14.15 Х/ф "ТРИ
ВСТРЕЧИ".15.50 "Больше, чем любовь". Ар-
кадий и Руфь Райкины.16.30 "Картина мира
с Михаилом Ковальчуком".17.10 "Пешком...".
Музей-заповедник "Коломенское".17.35
"Ближний круг Дмитрия Вдовина".18.30 "Ро-
мантика романса".19.30 "Новости культуры"
с Владиславом Флярковским.20.10 Х/ф
"ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ".21.35 "Белая студия".22.15 От-
крытие X Международного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича. Юрий Темирканов и Зас-
луженный коллектив России академический
симфонический оркестр Санкт-Петербургс-
кой филармонии.0.00 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".1.50 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Самп-
дория" - "Милан" (0+).7.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Уот-
форд".9.50, 11.50, 13.15 Новости (0+).10.00
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Эм-
поли" (0+).11.55 "Капитаны" (12+).12.25 "Би-
атлон. Опять перемены...?" (12+).12.45 "Тре-
нерский штаб" (12+).13.20, 23.25 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.14.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. "Финал 4-х". Финал. Прямая трансля-
ция.16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Уфа". Прямая трансляция.18.25 Фор-
мула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансля-
ция.20.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.21.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Лацио". Прямая трансляция.0.00 Фут-
бол. Чемпионат Шотландии. "Селтик" - "Рей-
нджерс" (0+).2.00 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА" (16+).3.30 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+).

5.20 "Линия защиты" (16+).5.50 "Петров-
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ка, 38" (16+).6.10 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
(0+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА"
(0+).10.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова" (12+).10.40
"Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30,
23.55 "События".11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Свадьба и развод. Александр Абдулов и
Ирина Алфёрова" (16+).15.55 "90-е. Горько!"
(16+).16.40 "Прощание. Марис Лиепа"
(16+).17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА" (12+).21.05, 0.05 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА" (12+).1.15 Х/ф "С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Новый день"
(12+).10.00 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.45
Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА"
(12+).14.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).15.45
Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА"
(12+).18.30 Т/с "ГОГОЛЬ" (16+).23.00 "Пос-
ледний герой" (16+).0.15 Х/ф "БЕОВУЛЬФ"
(16+).2.30 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ КАИНА" (16+).

6.40 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завт-
рак" (16+).12.40 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00 "Та-
кое кино!" (16+).1.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК"
(16+).3.10 "ТНТ Music" (16+).3.35 "Открытый
микрофон" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
18.00, 23.15, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.35
Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).14.15 Т/с
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+).23.45
"Про здоровье" (16+).0.30 Х/ф "УСЛЫШЬ
МОЁ СЕРДЦЕ" (16+).2.20 Д/с "Miss Россия"
(16+).

31 марта
оскресеньеВ

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ПЕНСИЮ МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Управление ПФР в г.Ростове

Ярославской области (межрайонное)
напоминает, чтобы назначить пенсию
с помощью электронного сервиса,
гражданину необходимо зайти в Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, исполь-
зуя логин и пароль, и в соответству-
ющем разделе указать ряд своих
данных, выбрать вид пенсии и спо-
соб ее доставки. Заявление о назна-
чении пенсии можно подать за ме-
сяц до даты, с которой у гражданина
появляется право на пенсию.

В Личном кабинете отображает-
ся вся история обращений гражда-
нина в ПФР. Можно проследить - как
меняется статус заявления на назна-
чение пенсии ("принято", "рассмот-
рено" и т.д.). Кроме того, гражданину

в личный кабинет приходят уведом-
ления о возможных дальнейших дей-
ствиях. Так, если Пенсионный фонд
располагает всеми документами для
назначения пенсии, то в уведомле-
нии будет указано, что пенсия будет
назначена и осуществлена ее дос-
тавка в соответствии с заявлением.
Такой способ обращения за назна-
чением пенсии для лиц, в отношении
которых проведена заблаговремен-
ная работа, делает необязательным
личный визит гражданина в клиентс-
кую службу ПФР, что значительно
экономит время заявителя.

Если какие-то документы необ-
ходимые для назначения пенсии от-
сутствуют, то в уведомлении будет
указано, что гражданину следует

прийти в территориальный орган ПФР
по месту жительства не позднее оп-
ределенной даты.

Также напоминаем, что все ус-
луги и сервисы, которые Пенсионный
фонд предоставляет в электронном
виде, объединены на сайте ПФР
(pfrf.ru).

СПРАВОЧНО: электронный сер-
вис "Личный кабинет гражданина"
был запущен Пенсионным фондом
России в начале 2015 года,  доступ к
нему на официальном сайте ПФР
имеют все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА) или на портале госуслуг.

УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное).

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

УПРАВЛЕНИЕ САДОВЫМ
И ОГОРОДНИЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВОМ

В связи со вступлением в дей-
ствие с 1 января 2019 года нового
закона "О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ" в Кадастровую
палату по Ярославской области
поступает множество вопросов. На
самые актуальные и интересные из
них специалисты Кадастровой па-
латы дают свои пояснения.

- Мы хотим с соседями объе-
диниться и создать свое товари-
щество собственников недвижи-
мости. Какое минимальное коли-
чество человек может это сделать?

- Согласно новому законодательству

минимальное количество учредителей -
не менее семи человек. При этом реше-
ние о создании такого товарищества при-
нимается единогласно (100% голосов).
Если в товариществе меньшее число
членов, то оно подлежит ликвидации.

-  В нашем садоводческом то-
вариществе в 2019 году закончится
срок, на который избирали пред-
седателя. Кто имеет право управ-
лять товариществом в период меж-
ду окончанием полномочий одно-
го правления и избрания нового?

- С 1 января 2019 года макси-
мальный срок полномочий правле-
ния и председателя правления про-
длили с двух до пяти лет.  При этом
возможно досрочное переизбрание

правления и председателя в любой
момент. Лица, избранные в исполни-
тельные органы товарищества, про-
должают осуществлять свои полно-
мочия до избрания новых исполни-
тельных органов товарищества.

- Председатель товарищества,
в котором я состою, просит пре-
доставить адрес электронной по-
чты. Для чего это необходимо?

-  Это требуется для упрощения про-
цедуры уведомления участников това-
рищества, поскольку новое законода-
тельство разрешает очно-заочное голо-
сование для принятия решений на общих
собраниях. При наличии электронного
адреса уведомление направляется толь-
ко в форме электронного сообщения.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Традиционно уже много лет праздничные мероприятия к Женскому дню на
территории Заячье�Холмского сельского поселения организуются силами
специалистов трех сельских клубов � села Заячий�Холм, деревень Прошени�
но и Курдумово. И в каждом из них работники культуры весьма находчивы и
изобретательны в деле создания праздников. А потому хочется о каждом
учреждении рассказать отдельно.

Накануне 8�го Марта работ�
ники Курдумовского отдела со�
вместно с коллективом детско�
го сада организовали для дош�
колят д. Курдумово детский
праздник "Конфетное дерево".
Было много смеха, радости и ве�
селья. Неожиданным сюрпри�
зом для детей и взрослых стало
появление почтальона Печкина.
Он поздравил бабушек, мам и
девочек, сидящих в зале, а так�
же подарил им подарки.

Продолжением празднич�
ных мероприятий  стала кон�
цертная программа "Самым лю�
бимым!" в сельском клубе. Для
всех гостей праздника, а особен�
но, разумеется, для женщин
прозвучали красивые песни и
стихи. Девочки из клубного
формирования "Импульс" пода�
рили чарующий танец, ребята из
коллектива "Сказочный мир"
разыграли добрую и веселую
сценку. Было много поздравле�
ний в адрес представительниц
прекрасной половины человече�
ства, аплодисментов и улыбок!

В этот праздничный день
курдумовцы сразу отмечали  и
Масленицу! С почетом проводи�
ли Зиму и с радостью встрети�
ли Весну в игровой программе
"Приходи весна�красна", в ко�
торой приняли участие малень�
кие жители деревни. Ребята
участвовали в разных конкур�
сах: перетягивание каната, ку�
лачные бои и других традици�
онных масленичных забавах.
Горело ясно чучело, было съе�
дено немало блинчиков, а от
праздника у всех осталось чу�
десное настроение.

В Прошенине к Женскому
дню тоже основательно приго�
товились работники МУ "КДЦ".
7 марта организовали для уче�
ниц Вышеславской школы кон�
курсную программу "Классные
девчонки". А перед началом со�
ревнований дали возможность
мальчишкам поздравить всех
виновниц торжества с чудес�
ным весенним днем. Юноши вы�
полняли разные маленькие
"подвиги", чем немного повесе�
лили девчат и педагогов, а за�
тем выступили в роли болель�
щиков. Девчонки разделились
на две команды и поиграли в
"крестики и нолики", выполняя
интересные и веселые задания
за право поставить свой крестик

ВЕСНА-КРАСНА ПРИНЕСЛА
МНОГО ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ

или нолик в заветную клеточку.
Очень забавно и увлекательно
прошли и другие конкурсы.

Стало традицией для специ�
алистов Прошенинского сельс�
кого клуба  устраивать в разные
дни две масленичные програм�
мы в деревне. Одна обязательно
проходит в местной школе для
всех учеников. Принять участие
в таком мероприятие имеют воз�
можность не только ребята из
Прошенина, но и из других на�
селенных пунктов Заячье�Хол�
мского поселения, где не прово�
дится Масленица.

В этом году работники клуба
пригласили на проводы Зимы и
встречу Весны учеников Выше�
славской школы. Два веселых
скомороха вместе с ребятами
приветствовали Зимушку�кра�
савицу, а потом ее с почестями
да прибаутками проводили. И
только приготовились встре�
тить Весну�красну, как вдруг

пришла Весна, да не та. Все, ко�
нечно, сразу узнали Бабушку�
Ягу, но все�таки позволили ей
немножко поисполнять обязан�
ности Весны, поиграть, пошу�
тить да похороводить. Вместе с
Кикиморой Яга повеселила ре�
бят загадками, шуточными кри�
чалками, масленичным "Ручей�
ком" да блинным угощением. И
только после этого пришла на�
стоящая Весна�красавица, с ко�
торой все отправились на улицу
сжигать чучело!

Второе мероприятие в дерев�
не Прошенино  к масленице со�
стоялось 9 марта и  собрались
на него и маленькие, и большие.
Всех гостей порадовала развле�
кательная концертная програм�
ма "Широкая Масленица", где
песни про Масленицу и про вес�
ну переплелись с веселыми
шутками и конкурсами. Как же
на Масленице без петушиных
боев? А как же без блиночков с

загадками, да с монетками внут�
ри? Ну и, конечно, позаигрыва�
ли парни с девчатами, угостили
их конфетками! Время быстро
пробежало, и пора пришла Мас�
леницу сжигать, да всем добра
желать. А на улице устроили
"Масленичный кутеж" � коман�
ды "Блины" и "Лепешки" сорев�
новались традиционно в ката�
нии на мешках, тазах, беге с ко�
ромыслом и перетягивании ка�
ната. А потом все в клубе собра�
лись на чай с пирогами, блина�
ми, оладушками.

Весенние праздники в Зая�
чье�Холмском отделе МУ
"КДЦ" стартовали 8 марта. По
традиции  поздравили  мам, ба�
бушек, которые так много вре�
мени уделяют воспитанию сво�
их детей и внуков, а также сес�
тричек и знакомых девочек. В
этот день ребята клубного фор�
мирования "Изюминка" подари�
ли своим близким и родным, а

также жителям и гостям села
сказку "Волшебная лампа Ал�
ладина". Как в большинстве во�
сточных сказок в ней присут�
ствовали любовь, юмор и зажи�
гательные восточные танцы. В
завершение зрительный зал
одарил юный творческий кол�
лектив бурными аплодисмента�
ми.  Кроме того, все зрители с
удовольствием посмотрели вы�
ставку "Куклы из бабушкиного
детства", которую  сделали сво�
ими руками ребята из села Зая�
чий�Холм вместе с руководите�
лем кружка Т.Б. Малковой и за�
ведующей отделом И.А. Кабано�
вой.  Ну, а следом  отмечали в
Заячьем�Холме и Масленицу,
которая с каждым годом  соби�
рает все больше гостей, ведь
многим после зимы так хочется
веселья, солнца и радости. Что
они и смогли вдоволь получить
на площадке у сельского клуба
в разнообразных масленичных
играх и конкурсах. Марфу�
шенька с маманей и папаней уж
очень постарались, чтобы ник�
то не скучал! Так же все вдо�
воль смогли насладиться блина�
ми и чаем из самого настоящего
самовара на углях, приготовлен�
ного Татьяной Борисовной Мал�
ковой.

У каждого праздника есть
своя изюминка. В нашем посе�
лении  третий год подряд на
спортивной площадке Заячьего�
Холма в Масленицу проводится
турнир по зимнему мини�фут�
болу "Молодость против опыта"
между молодежными команда�
ми поселения и командой вете�
ранов. В этом году команда ве�
теранов  "Динамо + 50"  из Ярос�
лавля делилась опытом с  дву�
мя командами футболистов из
Прошенина и Ставотина.   Все
местные любители спорта на�
сладились игрой. Несмотря на
обильные снежные осадки, ко�
торые  местами блокировали 100
процентную видимость на поле,
турнир состоялся. По его завер�
шении футболисты команды
"Динамо", которые вновь стали
победителями, признались, что
в этом году победа досталась с
огромным трудом. Команды ре�
бят становятся все сильнее и не
далек тот день, когда у турнира
будет новый победитель.

Т. Наумова, директор
МУ "КДЦ".
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.

Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.

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

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«ЦЕЛИНА» -12 000 руб.

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

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

АО ГМЗ “АГАТ”  ИНН 7616002417  ОГРН 1027601067944  Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ

ФОТОФАКТ

КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

Реклама (199)Реклама (292)

Реклама (305)

0+

С наступающим днем рождения любимых подруг
Надежду Павловну ШИТКИНУ и Наталью СУТУГИНУ!

В этом мире крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.
Что такое Женское созданье?
Можно еще многое сказать.
Только что за тост без пожеланий?
Надо все же что�то пожелать.
Я желаю, чтоб у Вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы Вы все время улыбались.
Ведь улыбка � признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали Вас.
Чтобы Вы друзей не забывали,
А друзья не забывали Вас.
Я желаю, чтобы Ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для Вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.
Пусть у Ваших ног лежат мужчины,
Подставляя крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и любимы!
Разве нужно что�нибудь еще?

Елена.

ПРИДУМАЙ СВОЮ МАРКУ
Объявляется народный конкурс "Марка СТРАНЫ ЯМЩИКА" � от идеи до

ее воплощения на фестивале дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА", который
состоится 8 июня. Темой фестиваля в этом году станет история ямской гоньбы
и почтовой связи, а главными героями � письмо (в том числе, электронное, sms,
mms и др.) и почтовая открытка. Принять участие в фестивале�конкурсе могут
все желающие, независимо от пола, возраста, места проживания и социального
положения, как индивидуальные авторы, так и авторские группы.

Призовой фонд конкурса � 5000 руб.! Ознакомиться с положением конкурса
и подать заявку на участие можно по адресу: Гаврилов�Ям, ул.Советская, д.31 и
по тел. 2�36�84 (МБУ "Центр народного творчества").

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ…
Вот такие "подарочки" в виде пакетов с мусором

еженедельно стали получать проживающие в домах близ
пожарного проезда между улицами Пушкина и Досто�
евского.

И хотя жители ежегодно устраивают субботники, вы�
возя весь "прибившийся" к заборам за зиму мусор, но чище
от этого не становится. Поскольку в последнее время чу�
жие пакеты с отходами на пожарном проезде стали появ�
ляться с завидной регулярностью.

Напрашивается вопрос, почему же таким несунам не
под силу донести этот "добро" до ближайшей мусорки?
Ведь она расположена как раз по дороге в центр города! К
сожалению, поймать за руку таких недобросовестных
граждан пока не удалось, но очень хочется верить, что
смысл фразы: "чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят" � все же до них дойдет.

Подготовлено отделом писем.

"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ ДЛЯ МАМЫ"
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что стартовал наш

новый фотоконкурс под названием "Пять минут тишины
для мамы". Наверно, у каждой мамочки были такие момен�
ты, когда, чуть расслабившись за чашкой чая на кухне, по�
том довольно страшно заходить в комнату, где играют дети,
особенно если там очень тихо... Чего только ни напридумы�
вают наши маленькие озорники!

Так что же за эти "пять минут тишины" вытворяли ваши
сыночки и дочки? Очень ждем фотографии ваших малень�
ких шалунов, которых вы застали в самый неподходящий
момент.

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

Работы следует присылать на e�mail:
vestnik52@yandex.ru, в личных сообщениях на странич�
ках "Вестника" в соц. сетях, либо приносить их непос�
редственно в редакцию: Гаврилов�Ям, ул. Красноармей�
ская, д.1.

Прислала Яна Сверчкова.

Прислала Вероника Кузьмина.


