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10000 рублей 10000 рублей 
для семьи с ребенкомдля семьи с ребенком

Евгений Таланин «вывел Евгений Таланин «вывел 
с поля боя» 200 великоселовс поля боя» 200 великоселов

Стр.6Стр.6 Стр.8Стр.8 Стр.9Стр.9

Цена свободная 
ИНДЕКС 54953

Реклама (30)

Реклама (354)

ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 

ОСТАЕТСЯ 27 ДНЕЙ!ОСТАЕТСЯ 27 ДНЕЙ!
Дорогие читатели, коронавирус коронавирусом, а Дорогие читатели, коронавирус коронавирусом, а 

подписку на «Вестник» никто не отменял. И мы очень подписку на «Вестник» никто не отменял. И мы очень 
надеемся остаться с вами и в следующем полугодии. надеемся остаться с вами и в следующем полугодии. 

Стоимость почтовой подписки на полгода состав-Стоимость почтовой подписки на полгода состав-
ляет 522 рубля 42 копейки.ляет 522 рубля 42 копейки.

На три месяца – 261 рубль 21 копейка.На три месяца – 261 рубль 21 копейка.
На месяц – 87 рублей 7 копеек.На месяц – 87 рублей 7 копеек.
Подписка без доставки (забирать в редакции) – Подписка без доставки (забирать в редакции) – 

234 рубля.234 рубля.
Электронная версия – 234 рубля. Электронная версия – 234 рубля. 

Уважаемые предприниматели!Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с 

Днем российского предприниматель-
ства!

Мы поправу чествуем энергич-
ных, инициативных, творческих и 
неравнодушных людей, сумевших 
организовать и успешно развить свое 
дело. Предпринимательство - одна 

из неотъемлемых составляющих социально-экономи-
ческого развития района. Вы, используя свой богатый, 
разносторонний потенциал, активно проявляете себя в 
самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все боль-
ше энергичных и инициативных людей в данную отрасль 
экономики. Создание новых рабочих мест, обеспечение 
жителей необходимыми товарами и услугами являют-
ся составляющими вашего участия в развитии Гаври-
лов-Ямского района. Вы нашли и прочно заняли свое 
место в его экономике, участвуете в конкурсах профес-
сионального мастерства, грантах поддержки среднего 
и малого предпринимательства, в социально-значимых 
проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и программы.

Примите искреннюю благодарность за професси-
онализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, надеж-
ных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, вы-
годных сделок, реализации бизнес-проектов, удач и 
новых побед! С праздником!

Алексей Комаров, Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 27 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Владислав Докукин,
Виктория Глотова,
Алеся Акулинина.
Всего рожденных – четыре человека.

Поздравляем счастливых родите-
лей с рождением малышей. Пусть они 
растут на радость вам и всем родным.

Быкова Владимира Федоровича, 
70 лет;
Беляниной Тамары Александровны, 
91 года;
Сарычевой Веры Аркадьевны, 63 лет;
Короткова Юрия Алексеевича, 83 лет.
Всего не стало за минувшие дни – семи 
человек.

Разделяем с родными горечь утраты.

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

муниципального районамуниципального района

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: к новому отопительному сезону Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: к новому отопительному сезону 
в Гаврилов-Ямском районе предстоит отремонтировать около 150 км инженерных сетейв Гаврилов-Ямском районе предстоит отремонтировать около 150 км инженерных сетей

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

На минувшей неделе записей 
о заключении браков нет.

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ 
ДОРОЖНОЙ ПЕСНИДОРОЖНОЙ ПЕСНИ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ОТМЕТИМ ОТМЕТИМ 

В ОНЛАЙНЕВ ОНЛАЙНЕ
Дорогие жители Дорогие жители 

Гаврилов-Ямского района!Гаврилов-Ямского района!
Приближается очень яркое, любимое 

всеми нами событие - X фестиваль дорож-
ной песни «СТРАНА ЯМЩИКА»! 

Ежегодно все жители и гости нашего 
района в начале июня спешили в город-
ской парк – резиденцию фестиваля! Но 
ныне, к сожалению, ситуация с корона-
вирусом не позволит нам всем вместе со-
браться и спеть любимые песни!

Предлагаем всем вам вспомнить самые 
яркие моменты фестиваля прошлых лет, 
а также поучаствовать в фестивальных 
конкурсах!

Информацию о мероприятиях, за-
планированных в рамках юбилейного X 
фестиваля дорожной песни «СТРАНА 
ЯМЩИКА», можно найти на сайтах: стра-
наямщика.рф; мбуцнт.рф и в соцсетях: 
www.facebook.com/visitgavyam, vk.com/
visitgavyam, ok.ru/stranayamshika.

Оргкомитет фестиваля.Оргкомитет фестиваля.

Глава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Алексей Комаров 
провел совещание, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: 
итоги зимнего отопительного сезона и 
подготовка к зиме 2020-21 годов, пока-
затели строительства и ввода жилья, 
ход реализации губернаторского про-
екта «Решаем вместе». В совещании 
приняли участие заместитель Главы 
района Владимир Таганов, главы го-
родского и сельских поселений, руко-
водители структурных подразделений 
администрации района, курирующие 
вопросы жилищно-коммунального на-
правления. 

- В целом минувший отопительный 
сезон прошел удовлетворительно, была 
лишь одна авария на водопроводных се-
тях, - сказал Алексей Комаров. – Наша 
основная задача  – получение паспор-
та готовности. Она – в приоритете. Для 
этого нужно устранить замечания Ро-
стехнадзора, которые были сделаны в 
прошлом году, и подготовить к будущей 
зиме объекты социальной сферы и ин-
женерные коммуникации. Соответству-

ющее постановление о подготовке к но-
вому отопительному сезону подписано 
мною 19 мая. 

      В Гаврилов-Ямском районе пред-
стоит подготовить к работе 24 котель-
ных, а также отремонтировать 32 км 
тепловых сетей, 80 км – водопрово-
дных, более 30 км – канализационных. 
Всю эту работу ресурсоснабжающие 
организации должны будут провести за 
свой счет.

- Все тепловые сети опрессовали, 
обнаружили несколько утечек, будем 
устранять, - доложил руководитель 
АО «Ресурс» Андрей Сергеичев. 

Что касается строительства жилья, 
то задача перед районом поставлена се-
рьезная: сдать 16 тысяч кв. м., 10 тысяч 
из которых приходится на долю горо-
да. Администрацией городского посе-
ления выдано 170 разрешений только 
на индивидуальное жилищное строи-
тельство, теперь надо постараться за-
вершить все объекты в нынешнем году. 
Среди сельских поселений в лидерах – 
Заячий-Холм. 

Несколько лет Гаврилов-Ямский 
район активно участвует в губерна-
торской программе «Решаем вместе!», 
которая помогает благоустраивать об-
щественные и дворовые территории. В 
2020 году будут благоустроены четыре 
объекта. Два из них находятся в городе.

- Это дворовая территория на улице 
Победы, которая объединяет сразу че-
тыре дома № 58, 64, 68 и 70, - пояснил 
Глава городского поселения Александр 
Тощигин. – Здесь планируется асфаль-
тирование, оборудование парковки, 

модернизация уличного освещения и 
установка малых архитектурных форм 
– лавочек и урн. Большой фронт работ 
предстоит выполнить по благоустрой-
ству общественной территории возле 
пруда на улице Шишкина. Мы заас-
фальтируем новую пешеходную зону, 
установим новый детский городок, где 
предусмотрены игровые комплексы 
сразу для трех возрастных категорий: 
от малышей до подростков. Будет мо-
дернизировано и уличное освещение: 
фонари появятся на участке дороги от 
дома № 3 до школы № 6, где идет основ-
ной поток пешеходов. 

      В Великосельском поселении в 
рамках проекта «Решаем вместе!» бу-
дет благоустроен двор многоквартирно-
го дома в Сосновом бору, а в Шопшин-
ском – построена мнофункциональная 
спортивная площадка в деревне Шала-
ево. По всем объектам конкурсные про-
цедуры уже проведены, подрядчики 
определены, и некоторые даже присту-
пили к выполнению работ. Так, в городе 
начали подготовку площадки под дет-
ский городок, в Шалаево – территории 
под строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки.  

- Эти объекты очень важны для 
района, и мы будем уделять им особое 
внимание, - подчеркнул Глава района. – 
Принимать их обязательно будем с уча-
стием представителей общественности. 

Чтобы стать участниками програм-
мы  «Решаем вместе» на следующий 
год, поселения должны будут заключит 
контракт с подрядчиками до 31 декабря 
2020 года. 

ПОПРАВКАПОПРАВКА
В №20 «Вестника» от 21 мая в ко-

лонке поздравлений заводчан-юби-
ляров правильно будет читать: Ва-Ва-
лентину Михайловну Чуркину.лентину Михайловну Чуркину.

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели: от коронавируса вылечилось Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели: от коронавируса вылечилось 
еще 5 жителей Гаврилов-Ямского районаеще 5 жителей Гаврилов-Ямского района

За минувшие сутки в Гаврилов-Ям-
ском районе официально зарегистриро-
вано еще 13 случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией. Таким образом, 
количество заболевших по состоянию на 
27 мая 2020 года составляет 185 человек. 
За минувшие сутки выздоровело еще 
5 человек. Всего выздоровевших с на-
чала периода - 83 человека. Количество 
проведенных тестов с начала периода - 
2491. На карантине по предписанию Ро-
спотребнадзора находятся 174 человека, 
контактировавших с больными. 

В районе продолжаются меропри-
ятия по локализации распространения 
коронавирусной инфекции: проводится 
дезинфекционная обработка обществен-
ных колодцев, остановочных комплек-
сов, подъездов многоквартирных домов. 
В течение всего дня в рейды по улицам 
города, а также по торговым точкам  вы-
ходят оперативные группы в составе 
представителей органов местного само-
управления, полиции, а также дружин-
ников и волонтеров, которые проверяют 

соблюдение масочного режима. К сожале-
нию, нарушители есть и к ним уже начали 
применять меры административного воз-
действия. 

 Всего с 16 мая, когда в Ярославской 
области начал действовать масочный ре-
жим, составлено 6 протоколов, три из ко-
торых уже переданы в суд. 

- Сегодня по просьбе главы поселения 
мы проводим рейдовые мероприятия в 
селе Великом, - говорит инспектор испол-
нения административного законодатель-
ства ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району Валентина Мелкова. – Проверили 
все местные торговые точки, а также апте-
ку, зафиксировали три факта нарушений. 
Интересно, что все нарушители – люди 
преклонного возраста из группы риска. По-
сле проведения разъяснительной беседы 
они обещали соблюдать масочный режим в 
обязательном порядке. Хочу пояснить, что 
протоколы составляем только на злостных 
нарушителей, которые отказываются на-
девать маски в общественных местах. 

 Большинство жителей района  отно-
сятся к соблюдению масочного режима 
серьезно, и нарушений с каждым днем 
фиксируется все меньше. 

- К сожалению, сегодня опять есть 
заболевшие, но есть и выздоровевшие. И 
число победивших COVID-19  увеличи-
вается с каждым днем, - говорит Глава 
района Алексей Комаров.- Я прошу жи-
телей и дальше неукоснительно соблю-
дать все профилактические  требова-
ния, в первую очередь самоизоляцию и 
масочный режим. Берегите себя и своих 
близких.

Памятник Зое Космодемьянской 
много лет был визитной карточкой 
пионерского лагеря в Дедово, ныне 
заброшенного. Со временем скуль-
птура стала приходить в негод-
ность. Силами активистов в февра-
ле этого года монумент был вывезен 
и сейчас находится на реставрации 
в ПО «Сады Аурики». 

К первому сентября памятник 
Зое Космодемьянской должен за-
нять свое место на территории 
средней школы №3. В начале теку-

щей недели там уже начались под-
готовительные работы для установ-
ки мемориального комплекса.

- Все это стало возможным, бла-
годаря тому, что проект наших 
ребят одержал победу в районном 
конкурсе «Инициатива», и мы в 
итоге получили полмиллиона ру-
блей на его реализацию, - расска-
зывает директор школы №3 Ната-
лия Онегина-Кузьмина. – Сначала 
в плане был спил всех деревьев 
на месте будущего мемориального 

комплекса, но, посоветовавшись с 
Главой района Алексеем Комаро-
вым, который лично курирует ход 
работ, решили оставить несколь-
ко тополей, опилив только их кро-
ну.  Силами Управления город-
ского хозяйства, наших учителей, 
родителей и даже неравнодуш-
ных местных жителей мы быстро 
расчистили территорию и вывезли 
все ветки и бревна. Летом продол-
жим благоустраивать площадку 
для установки памятника.

Самая, самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели: в средней школы №3 начались работы Самая, самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели: в средней школы №3 начались работы 
по благоустройству территории для установки памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянскойпо благоустройству территории для установки памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
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1 июня1 июня
Понедельниконедельник

2 июня2 июня
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.55 

«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здоро-

во!» (16+). 12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 

3.25 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На са-

мом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 

21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.05 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 

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

реальных событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15 «Поздняков» (16+). 

23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

(16+). 1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 3.40 

Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+). 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+). 19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с 

«СВОИ -2» (16+). 1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА. 14.00, 1.25 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА» (16+). 18.50 «Вспомнить всё» 

(16+). 19.20 «Безопасность» (12+). 19.30, 21.30, 

1.05 «Новости города» (16+). 19.50 Т/с «ЧЁР-

НЫЙ ЦВЕТОК» (16+). 21.50 Х/ф «СЛОМЛЕН-

НЫЕ» (16+). 23.25 Х/ф «НАХОДКА» (16+). 

6.30, 12.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День 

в событиях» (16+). 7.15 «Овсянка» (12+). 8.00, 

18.20, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 8.20, 22.00 

М/ф «Шевели ластами 2» (0+). 10.00, 12.30 

«День защиты детей. Телемарафон Прямой 

эфир» (0+). 14.00 Концерт ко Дню защиты де-

тей. «Взрослые и дети» (12+). 16.30 Т/с «ЖЕ-

ЛЕЗЯКИ» (6+). 18.40, 23.50, 1.25 «В тему» (12+). 

19.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+). 21.20 

Мультфильм (0+). 0.30 «Мировой рынок. Греция. 

Рынок Монастираки» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Ле-

генды мирового кино». Анатолий Папанов. 

7.30 «Другие Романовы». «Кавказский плен-

ник». 8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение». 8.50, 

0.05 «ХХ век». «Музыка и мультипликация». 

Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 

1983 г.. 10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 11.30 «Красивая планета». 

«Германия. Рудники Раммельсберга и город 

Гослар». 11.50 «Academia». 12.35 Д/ф «Ан-

дрей Вознесенский. Ностальгия по настоя-

щему». 13.20 Юбилей Евгении Симоновой. 

«2 Верник 2». 14.10 Спектакль «Женитьба». 

16.45, 1.20 «Играют лауреаты XVI между-

народного конкурса им.П.И.Чайковского». 

Сантьяго Каньон-Валенсия, Златомир Фунг. 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Лилии». 18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути». 19.15 Д/ф «Большие гонки». 

20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Дети и день-

ги». 21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+). 23.20 «Красивая планета». «Греция. 

Монастыри Метеоры». 23.35 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова».. 2.30 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 

г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 

(Россия). Трансляция из Испании (0+). 8.00 

«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экс-

перты (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2021 г. Молодёжные сборные. Отбороч-

ный турнир. Россия - Сербия. Трансляция из 

Саранска (0+). 10.25 «На гол старше» (12+). 

10.55 «Олимпийский гид» (12+). 11.25, 16.55, 

23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 11.55, 15.00, 16.50, 

20.00 Новости. 12.00 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+). 14.00 «После футбола с Ге-

оргием Черданцевым» (12+). 15.05 Футбол. 

Аршавин. Избранное (0+). 16.05 «Открытый 

показ» (12+). 17.30, 3.15 Футбол. Лига чем-

пионов. 2014 г. / 2015 г. Финал. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» (Испания). Трансля-

ция из Германии (0+). 20.05 «Самый умный» 

(12+). 20.25 Тотальный футбол. 21.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Лейпциг». 

Прямая трансляция. 0.00 Х/ф «ВОИН» (12+). 

2.45 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебе-

дев» (12+). 8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+). 

10.40 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Петровка, 38» (16+). 15.05, 3.45 Т/с 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00, 1.10 

«Хроники московского быта» (12+). 18.15 

Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 

«Красная армия Германии» (16+). 23.10, 1.55 

«Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-

севой» (16+). 2.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 3.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+). 

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические 

истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (16+). 18.30 

Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+). 23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+). 1.00 «Шер-

локи» (16+). 4.15 «Странные явления» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Где 

логика?» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 

1.05 «Comedy Woman» (16+). 2.05 «Stand up» 

(16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40, 4.55 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 

«Давай разведемся!» (16+). 9.50, 3.15 

«Тест на отцовство» (16+). 11.55, 2.30 «Ре-

альная мистика» (16+). 12.55, 1.35 «По-

нять. Простить» (16+). 14.00, 1.10 «Порча» 

(16+). 14.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+). 22.30 «Секреты счастли-

вой жизни» (16+). 23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+). 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Мод-

ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.15 «Мужское 

/ Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 

19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 

21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-

ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «К 

юбилею Т. Друбич. На ночь глядя» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 

«Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Ми-

нут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 23.25 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.50 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Ме-

сто встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+). 23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» (16+). 1.05 «Андрей Вознесенский» (12+). 

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+). 13.40 Т/с
 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 17.45 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15, 

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.05 «Новости горо-

да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом 

с биографией» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «ЧЁРНЫЙ 

ЦВЕТОК» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 

Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ» (16+). 13.05 Х/ф «ЯД. ДО-

СТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» (12+). 14.00, 1.25 Т/с 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС» (16+). 18.50 «Вспомнить всё» (16+). 

19.20 «Служба спасения 112» (12+). 21.50 Х/ф «Я 

СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ» (12+). 23.35 Х/ф 

«МУЖЕСТВО» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 

«Овсянка» (12+). 8.40, 14.30 Мультфильм (0+). 

9.10, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 

15.10, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 1.25 «В тему» (12+). 

10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00 Х/ф 

«КРАСАВЧИК» (16+). 12.30 «Планета вкусов. 

Корея. На дне» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 

17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 Х/ф 

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-

ДОЛЖАЮТСЯ» (12+). 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 

(12+). 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 0.30 

«Мировой рынок. Италия. Апулия» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Леген-

ды мирового кино». Валентина Серова. 7.35, 

20.05 «Правила жизни». 8.05, 12.35, 19.15 Д/ф 

«Большие гонки». 8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!». 9.50 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак. 10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА». 11.20, 23.35 «Монолог в 

4-х частях. Нина Усатова».. 11.50 «Academia». 

13.25 «Сати. Нескучная классика...». 14.10
 

Спектакль «Король Лир». 16.15 Д/ф «Высо-

та». 16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI меж-

дународного конкурса им.П.И.Чайковского». 

Матвей Демин, Алексей Лобиков и Зенг Юн. 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Тюльпаны». 18.30 Д/ф «Какой должна 

быть «Анна Каренина»?». 20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей? или Позитивный взгляд на со-

временное искусство». 21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

«ПИТОН 357» (16+). 2.05 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер». 2.45 «Pro memoria». «Азы и Узы». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г. 

«Локомотив» (Москва, Россия) - «Лацио» (Ита-

лия). Трансляция из Москвы (0+). 8.00 «Все на 

Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 

8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мо-

лодёжные сборные. Отборочный турнир. Рос-

сия - Польша. Трансляция из Екатеринбурга 

(0+). 10.30 «На гол старше» (12+). 11.00, 17.05, 

22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 11.30 Лыжный спорт. 

Кубок мира 2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 10 км. Трансляция из Чехии 

(0+). 12.45 «Лыжницы в декрете» (12+). 13.05, 

15.35, 17.00, 21.55 Новости. 13.10 «Владимир 

Минеев. Против всех» (16+). 13.40 Смешан-

ные единоборства. Leon Warriors. Владимир 

Минеев против Артура Пронина. Трансляция 

из Белоруссии (16+). 15.40 «Все на футбол!» 

Открытый финал (12+). 16.40 «Самый умный» 

(12+). 17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов. Се-

зон 2015 г. / 2016 г. Финал. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» (Испания). Трансляция 

из Италии (0+). 21.25 Обзор Чемпионата Гер-

мании (12+). 22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 

0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+). 9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+). 14.50 «Петровка, 

38» (16+). 15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+). 16.55, 0.30 «Хроники московского 

быта» (12+). 18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+). 22.35, 2.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+). 23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против лю-

бовниц» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

3.00 Д/ф «Приказ» (16+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИД-

ЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 Т/с «ЧУДО» (16+). 18.30 Т/с «ДУБЛЬ 

ДВА» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (16+). 23.00 

Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+). 1.15 Х/ф «ДРУЖИН-

НИКИ» (16+). 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-

2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 

против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с 

«#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Импровиза-

ция» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 

«Comedy Woman» (16+). 2.05 «Stand up» 

(16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 

кадров» (16+). 7.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» 

(16+). 10.10, 3.25 «Тест на отцовство» (16+). 

12.15, 2.35 «Реальная мистика» (16+). 13.15, 

1.40 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 1.15 

«Порча» (16+). 14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+). 23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.55 

«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» 

(16+). 12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 

«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом 

деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+). 0.00 «К юбилею В. Тихонова. «По-

следний из атлантов» (12+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.00 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 

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

реальных событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХО-

ТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+). 13.40 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 17.45 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15, 

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.00 «Новости горо-

да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом 

с биографией» (12+). 9.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф 

«Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНОМ» (12+). 13.10 

Х/ф «Вспомнить всё» (16+) (12+). 14.00, 1.20 Т/с 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «МУЖЕ-

СТВО» (16+). 18.45 «Вспомнить всё» (16+). 19.50 

Т/с «СВОИ» (16+). 21.50 Х/ф «ДОЖДЬ НАВСЕГ-

ДА» (16+). 23.35 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+).

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 

«Овсянка» (12+). 8.40, 14.30 Мультфильм (0+). 

9.10, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 

15.10, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 21.20, 1.25 «В 

тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 

«Планета вкусов. Литва. Княжеская трапеза» 

(12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Ба-

рышня-крестьянка» (16+). 19.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И 

СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» (12+). 23.00 Т/с 

«ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 0.30 «Мировой ры-

нок. Германия. Мюнхен» (12+). 

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо». 7.00 «Легенды мирового 

кино». Николай Симонов. 7.35, 20.05 «Правила 

жизни». 8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки». 8.55, 

0.05 «ХХ век». «На эстраде Владимир Винокур». 

Фильм-концерт. 1982 г.. 9.50 «Цвет времени». 

Эль Греко. 10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова».. 11.50 «Academia». 13.25 «Белая 

студия». 14.10 Спектакль «Мастерская Петра
 

Фоменко» «Двенадцатая ночь, или Называйте, 

как угодно». 16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им.П.И.Чайковско-

го». Сергей Догадин, Марк Бушков. 18.00 «Уро-

ки рисования с Сергеем Андриякой». «Фиалки». 

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России». 19.15 Д/ф «Ро-

ковой конфликт Иудеи и Рима». 20.35 «Спокой-

ной ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных палат». 21.35 Х/ф 

«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН». 23.05 Д/ф 

«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 2.00 Д/ф «Вене-

ция. На плаву». 2.40 «Pro memoria». «Хокку». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 

г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - 

«Монако» (Франция) (0+). 8.00 «Все на Матч!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 Фут-

бол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. Эстония - Рос-

сия. Трансляция из Эстонии (0+). 10.20 «На гол 

старше» (12+). 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Но-

вости. 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Чехии (0+). 13.35 Гандбол. 

Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. 

Россия - Норвегия. Трансляция из Японии (0+). 

15.05 «Реальный спорт». Гандбол. 16.00 «Олим-

пийский гид» (12+). 17.15, 3.30 Футбол. Лига чем-

пионов. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Трансля-

ция из Великобритании (0+). 19.50 «Больше, 

чем футбол. 90-е» (12+). 20.50 «День, в который 

вернулся футбол» (12+). 21.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт». Прямая 

трансляция. 0.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+). 1.50 Профессиональный бокс. Мухаммед 

Али (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 

Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 

(6+). 10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать лю-

бовью» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Пе-

тровка, 38» (16+). 15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+). 16.55, 1.15 «Хроники московского 

быта» (12+). 18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.10, 2.00 

«Приговор. Басаевцы» (16+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.30 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» (16+). 2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+). 3.05 

Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» (12+). 

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем сказ-

ки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (16+). 

18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+). 23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+). 1.00 

«Машина времени» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Однажды 

в России» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 

«Comedy Woman» (16+). 2.05 «Stand up» (16+). 3.45 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 7.00, 4.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 

кадров» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» (16+). 

10.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+). 12.15, 

2.30 «Реальная мистика» (16+). 13.15, 1.35 «По-

нять. Простить» (16+). 14.20, 1.10 «Порча» (16+). 

14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+). 22.30 

«Секреты счастливой жизни» (16+). 23.05 Т/с 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+). 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское 

/ Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 

19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» 

(16+). 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 

«Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.00 «К юбилею Т. Покровской. «Непобедимые 

русские русалки» (12+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О са-

мом главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Ми-

нут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 23.25 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 

17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15 Т/с 

«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 3.40 Т/с 

«ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ДИ-

КИЙ-4» (16+). 13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+). 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+). 19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ 

-2» (16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.05 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биогра-

фией» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «СВОИ» (16+). 11.00 

«Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «ДОЖДЬ НАВСЕГ-

ДА» (12+). 13.10 Х/ф «Вспомнить всё» (16+) (12+). 

14.00, 1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 

Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+). 18.45 «Вспомнить всё» 

(16+). 21.50 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+). 23.35 

Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка» 

(12+). 8.40, 14.30 Мультфильм (0+). 9.10, 15.30 Т/с 

«ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.25, 

1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.45, 

21.20, 1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 

12.30 «Планета вкусов. Болгария. Кухня трёх сти-

хий» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Ба-

рышня-крестьянка» (16+). 18.00 «Я+спорт» (16+). 

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (6+). 23.00 Т/с 

«ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 0.30 «Мировой рынок. 

Малайзия. Китайский Новый год» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Янина Жеймо. 7.35, 20.05 «Пра-

вила жизни». 8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима». 8.55, 0.00 Д/ф «Евгений 

Габрилович. Писатель экрана». 10.05 Х/ф «ДНИ И 

ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 11.20, 23.35 «Моно-

лог в 4-х частях. Нина Усатова».. 11.50 «Academia». 

13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Артур 

Конан Дойл. «Собака Баскервилей». 14.10 Спек-

такль «Троил и Крессида». 16.40 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния». 17.10, 1.10 «Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им.П.И.Чайковского». 

Александр Канторов. 18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». «Хризантемы». 18.30 Д/ф 

«Тихо, граждане! Чапай думать будет!». 20.35 «Спо-

койной ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца». 21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 

(16+). 2.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт». 2.40 

«Pro memoria». «Шляпы и шляпки». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» - Зенит» 

(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы (0+). 

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экспер-

ты (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия 

- Латвия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+). 10.20 

«На гол старше» (12+). 10.50, 13.05, 17.00, 1.10 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости. 

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 

Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансля-

ция из Чехии (0+). 12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Чехии (0+). 13.50 «КХЛ. Сезон 

без чемпиона» (12+). 14.20 «Континентальный ве-

чер». 15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+). 15.45 

Профессиональный бокс. Костя Цзю против Рикки 

Хаттона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF 

в первом полусреднем весе. Трансляция из Вели-

кобритании (16+). 18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 

Украины (0+). 20.25 «Все на футбол!». 21.10 Футбол. 

Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Тондела». 

Прямая трансляция. 23.10 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Витория Гимарайнш» - «Спортинг». Пря-

мая трансляция. 1.30 «Боевая профессия» (16+). 

1.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (0+). 9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» 

(12+). 14.50 «Петровка, 38» (16+). 15.05, 3.45 

Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 1.15 

«Хроники московского быта» (12+). 18.15 Х/ф 

«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+). 22.35 

«10 самых... Избитые звезды» (16+). 23.10 Д/ф 

«Битва за наследство» (12+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.30 «90-е. Крестные отцы» 

(16+). 1.55 «Прощание. Вилли Токарев» (16+). 

2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+). 3.05 Д/ф 

«Мао Цзэдун. Кровь на снегу» (12+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИД-

ЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 Т/с «ЧУДО» (16+). 18.30 Т/с «ДУБЛЬ 

ДВА» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (16+). 23.00 Х/ф 

«ДРЕЙФ» (16+). 1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 

(16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

21.00 «Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭП-

ПИ» (16+). 1.05 «Comedy Woman» (16+). 2.05 

«THT-Club» (16+). 2.10 «Stand up» (16+). 3.45 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 ка-

дров» (16+). 7.05, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+). 9.10 «Давай разведем-

ся!» (16+). 10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+). 12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+). 

13.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 

1.05 «Порча» (16+). 15.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+). 23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  

четвертого  созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 24  19 мая 2020 года   
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского 
поселения за  1 квартал 2020года  года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шоп-

шинского сельского поселения, заслушав информацию «Об исполнении бюджета 

Шопшинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года», Муниципальный Совет 

Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществля-

лось в соответствии с решением Муниципального Совета Шопшинского сельского 

поселения от 20.12.2019г. №14 «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Бюджет сельского поселения исполнен по доходам в сумме 3887260,99 рубля  

или 18,2% годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы  1602022,20ру-

блей или 20,4% годового плана, безвозмездные поступления  2285238,79 рублей  

или 17,0% годового плана.

Расходы бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года составили 

3332009,22  рублей или 14,1% к утвержденным ассигнованиям на год. 

Профицит  бюджета Шопшинского сельского поселения  составил в сумме 

 555251,77 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Шопшинского  сельского 

поселения за 1 квартал  2020 года (Приложения1-3).

2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-

ния.

А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель МуниципальногоСовета 

Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№28                                                                                                   19.05.2020 
Об утверждении порядка
 уведомления о возникновении 
личной заинтересованности лица, замещающего 
муниципальную должность Шопшинского 
сельского поселения, при исполнении 
должностных обязательств, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов
В соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской обла-

сти от 09.07.2009 № 40-з  «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 

области», Указом Губернатора Ярославской области от 25.07.2017 №253 «Об орга-

низации реализации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 года 

№ 40-з»,  Устава Шопшинского сельского поселения, 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва 

РЕШИЛ:

1.   Утвердить порядок уведомления о возникновении личной заинтересо-

ванности лица, замещающего муниципальную должность Шопшинского сельского 

поселения, при исполнении должностных обязательств, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского посе-

ления.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-

ния.

А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель МуниципальногоСовета 

Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 16                                                                                        14.05.2020 года 
Об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения за 1 квартал 2020 года.
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского 

поселения за 1 квартал 2020 года, Муниципальный Совет Великосельского сельско-

го поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с 

решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения  № 23 от 

23.12.2019 г. «О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2020 год и на  

плановый период  2021 и  2022  год.

За 1 квартал 2020 года в доходы бюджета Великосельского сельского посе-

ления поступили средства в сумме 5 680 013,13 рублей или 18,3% к утвержденно-

му годовому плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 475 141,90 

или 21,8 % к утвержденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 128 

019,12  рублей или 12,4% к утвержденному годовому плану, земельный налог 783 

436,43 рубля или 17,4% к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные 

поступления составили 4 216 814,09 рублей или 18,2% от утвержденного годового 

плана, налог на имущество физических лиц  – 25 081,24 рублей  или 6,3% годо-

вого плана, единый сельхозналог составили 1 350 руб. Поступление налоговых и 

неналоговых доходов составило за 1 квартал 2020 года 1 463 199,04 или 18,6% к 

утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Великосельского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года составило 5 665 077,22 рублей или 17,6% к утвержденному 

годовому плану. Дефицит бюджета за 1 квартал 2020 года составил 1 065 814,35 

рублей и был профинансирован остатками прошлого года.

Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

     1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского       по-

селения за 1 квартал 2020 года принять к сведению (приложения 1 – 8).

    2.Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные 

меры по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2020г. 

    3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.  

          4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета.

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Великосельского сельского поселения  www.admvelikoe.ru  и в Адми-

нистрации Великосельского сельского  поселения по адресу: ул. Советская, д.30.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 15                                                                                                  14.05.2020 
Об утверждении структуры и штатной численности 
Администрации Великосельского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом Великосельского сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельско-

го сельского поселение согласно приложению (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 30.01.2020 

№4 «Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Велико-

сельского сельского поселения».

3. Данное решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов - Ям-

ский Вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 03.06.2020.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-

лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного атте-

стата 76-16-440, реестровый номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, 

тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

76:04:033901:11 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-

ский район, Заячье-Холмский с.о., д. Заморино выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению границ и площади земельного участка площадью 130000 кв.м. 

Заказчик кадастровых работ: Воронин Вячеслав Игоревич (г. Ярославль, пос. 

Текстилей, д. 1, кв. 19).

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-

ницы состоится 29 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гав-

рилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние земле-

пользователи и иные смежные землепользователи, которые граничат с уточняе-

мым земельным участком, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901. 

С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 

тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская 

обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, 

ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

Извещение
Я, Бобкова Татьяна Константиновна (г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.2А, 

кв.4), являющаяся участником общей долевой собственности на земельный уча-

сток с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:47, вид разрешенного 

использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по 

адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., колхоз 

«им. Калинина», в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных 

лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного зе-

мельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:47, о намерении выде-

лить четыре земельных участка в счет принадлежащих мне шести земельных 

долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания 

земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделя-

емых земельных участков. Земельне участки расположены по адресу: Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о, колхоз «им. Калинина». 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 

Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, 

№ квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.

ru, тел:89159636202, № в государственном реестре 4429. С проектом межева-

ния земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., 

г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ земельных участков и 

предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять 

в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 

Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Ла-

тынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения грани-

цы состоится 29 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-

лов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок 

с кадастровым номером 76:04:000000:47, расположенный по адресу: Ярослав-

ская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., земли участников кол-

хоза «им. Калинина», ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество», Администрация 

Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный 

участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярос-

лавская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного атте-

стата 76-16-440, реестровый номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, 

тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

76:04:103201:42 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ям-

ский район, Стогинский с.о., район д. Артемиха, выполняются кадастровые 

работы по уточнению описания в местоположении границы и конфигурации зе-

мельного участка площадью 360000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Архипов 

Андрей Михайлович (г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 30, кв. 51).

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения гра-

ницы состоится 29 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гав-

рилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние земле-

пользователи и иные смежные землепользователи, которые граничат с уточняе-

мым земельным участком, расположенные в кадастровом квартале 76:04:302101. 

С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 

тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская 

обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, 

ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 

правах на земельный участок.

(349)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 14                                                                                                  14.05.2020 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения от 31.01.2008 №  5 «Об 
утверждении Положения о реестре должностей Муниципальной 
службы Великосельского сельского поселения»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Великосельского сельского поселения, регламентом муниципального Совета 

Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Великосельского 

сельского поселения от 31.01.2008 № 5 «Об утверждении Положения о реестре 

должностей Муниципальной службы Великосельского сельского поселения» - Ре-

естр должностей муниципальной службы Великосельского сельского поселения 

Ярославской области читать в новой редакции (Приложение).

2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов -Ям-

ский Вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения .

3. Настоящее решение вступает в силу с 03.06.2020.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского 

сельского поселения.
Приложение к решению 
Муниципального Совета 

Великосельского сельского 
поселения от 14.05.2020 №14

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Заместитель Главы Администрации Великосельского сельского поселения

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1.Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер

2. Начальник организационного отдела

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1.Ведущий специалист организационного отдела

2. Ведущий специалист организационного отдела

3. Ведущий специалист организационного отдела

4. Ведущий специалист организационного отдела

5. Ведущий специалист отдела учета и отчетности

МЛАДШИЕ ДЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1.Специалист 1 категории 

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

№ 17                                                                                              14.05.2020 г. 
Об утверждении Положения «О порядке 
расходования средств резервного фонда 
администрации Великосельского сельского 
поселения».
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-

тьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей  20 Положения о бюд-

жетном процессе, утвержденного решением Муниципального Совета Великосельского 

сельского  поселения  от  18.11.2013 г. № 28

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ Великосельского сельского поселения  

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение о порядке расходования средств резервного фонда Ад-

министрации  Великосельского сельского поселения в соответствии с приложением 

(далее Положение).

2. Отделу  учета и финансов администрации Великосельского сельского поселе-

ния обеспечить финансирование расходов из резервного фонда Великосельского сель-

ского поселения в соответствии с Положением, утвержденным настоящим решением.

3. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 

21.02.2008 года № 8 « Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Великосельского сельского поселения» признать 

утратившим силу.

4. Контроль за использованием средств резервного фонда Великосельского сель-

ского поселения осуществляется отделом  учета и финансов  Администрации Велико-

сельского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящие решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации Великосель-ского 

сельского поселения в сети интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета.

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Великосельского сельского поселения  www.admvelikoe.ru  и в Администрации 

Великосельского сельского  поселения по адресу: ул. Советская, д.30.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 393 21.05.2020 

О внесении изменения в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.09.2008 № 741 
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района № 7 от 31.10.2019, статьями 26, 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ярославской области, рекомендациями рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ярос-

лавской области, протокол № РГ-16 от 08.05.2020,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-

пального района, утвержденный постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 24.09.2008 № 741 «Об утверждении перечня муници-

пального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства», включив в него  нежилое помещение первого 

этажа общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый номер 76:04:010338:56, расположенное 

по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, пом. II.

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным 

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Ва-

силевская В.В.) в установленном порядке направить сведения о внесении изменений в 

Перечень в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», а также в органы исполнительной власти Ярослав-

ской области, уполномоченные на взаимодействие с акционерным обществом «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в области 

развития малого и среднего предпринимательства.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского му-

ниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 394                                                                                               22.05.2020 
Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения  по Гаврилов-Ямскому муниципальному
району на II квартал 2020 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации  от 13.03.2020  № 122/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», постановлением 

Правительства Ярославской области от  21.02.2020  № 147-п  «Об утверждении госу-

дарственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими 

силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», 

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-

ской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения  по Гаврилов-Ямскому муниципальному району на  II квартал 

2020 года  в размере  31 877 (Тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят семь)  рублей:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;

- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям;

- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строитель-

ство) жилья многодетным семьям;

-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граж-

дан, в целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации муниципального района Шабарову В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района.

4.   Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 07.04.2020.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.



6 28 мая  2020 года28 мая  2020 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ

Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района  в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления 

земельного участка в аренду: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., д. Курдумово, уч.2,   

площадь 3996 кв.м,  кадастровый номер 76:04:091201:83, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 

дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и 

земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: 

Ярославская область,  г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8) или в виде заказного 

письма с описью вложения, направленного почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному 

адресу отдела в рабочие дни  с  8 часов до  12 часов и  с 13 часов до 15 часов. Дата окончания 

приема заявлений - 29.06.2020г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

В.Василевская, начальник Управления.В.Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 276                                                                                                25.05.2020    
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 09.03.2016 №152
«Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории городского поселения Гаврилов-Ям» 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьей  27 Устава городско-

го поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения 

от 09.03.2016 года №152 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

городского поселения Гаврилов-Ям»: 

 В приложении 1 к постановлению «Порядок установления, изменения и отмены муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории город-

ского поселения Гаврилов-Ям»:

1.1Раздел 5 «Изменение и отмена муниципального маршрута» читать в новой редакции:  

«1.Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок допускается при условии, если данное решение предусмотрено 

документом планирования регулярных перевозок.

2. Орган местного самоуправления, установивший муниципальный маршрут регулярных 

перевозок,  в отношении которого принято решение об изменении вида регулярных перевозок, 

обязан уведомить об этом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 

перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступле-

ния указанного решения в силу.

3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр маршрутов 

регулярных перевозок в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом».

  4.Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы 

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева

 5.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-

лов-Ям.

 6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 277                                                                                                25.05.2020    
О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 

В соответствии с Федеральным законом от 08.112007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета», приказом Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 

№ 157 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.08.2007 № 539, Постановлением Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 

367-п «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог муни-

ципального и межмуниципального значения», руководствуясь Уставом городского поселения 

Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования муниципального значения V категории (в ценах 

2007 года) в размере:

473 тыс. рублей/км - на содержание;

2715 тыс. рублей/км - на ремонт;

8580 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета денежных затрат на содержание, 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предус-

матриваемых на эти цели.(приложение №1)

3. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения в городском поселении Гаврилов-Ям 

искусственных сооружений на них применять в соответствии Правилами благоустрой-

ства городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муниципального 

Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 № 174.

4. Определить, что нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог местного значения городского поселения 

Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района не предназначены для рас-

чета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения начальных цен при 

размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, расчетов за вы-

полненные работы и применяются для определения размера ассигнований бюджета 

городского поселения Гаврилов-Ям при формировании проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период исходя из возможностей доходной базы местного 

бюджета.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям - начальника отдела по 

финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера М.В. Крести-

ничеву

6.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям.

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте 

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.

ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Каб.№4, тел.(2-45-86). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 400                                                                                                26.05.2020 

О создании комиссии по обследованию многоквартирных домов 
Гаврилов-Ямского муниципального района
Во исполнение поручения заместителя Губернатора Ярославской области А.Ю. Шаба-

лина от 13.03.2020 № ИХ.01-61/20дсп «О выполнении организационных мер по антитерро-

ристической защищенности многоквартирных домов», рекомендаций антитеррористической 

комиссии в Ярославской области, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муни-

ципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по обследованию многоквартирных домов 

Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Комиссии, указанной в п. 1 постановления, в срок до 15.09.2020 провести обследова-

ние многоквартирных домов, включенных в перечень многоквартирных домов Гаврилов-Ям-

ского муниципального района, утвержденный Главой Гаврилов-Ямского муниципального 

района, с составлением актов, где определить перечень мер и рекомендаций по обеспечению 

антитеррористической защищенности многоквартирного дома, и руководствуясь Порядком 

работы комиссии, назначенной для проведения обследования многоквартирных домов (При-

ложение № 2 к поручению заместителя Губернатора Ярославской области А.Ю. Шабалина от 

13.03.2020 № ИХ.01-61/20дсп.).

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 102                                                                                            30.04.2020 г. 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении 
муниципальной  программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Великосельского 
сельского поселения» на 2019-2020 годы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Постановлением  Администрации Великосель-

ского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского 

поселения»,  с постановлением Правительства Ярославской области № 950-п от 24.12.2018 г. 

и № 411-п от 18.06.2019г. «О внесении изменений в постановление Правительства области от 

26.01.2011 № 9-п», руководствуясь  статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

1.Внести изменения в Постановление администрации Великосельского сельского по-

селения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Великосельского сельского поселения» на 2019-

2020 годы».

1.1.В наименовании постановления цифры «2020» заменить цифрами «2022»

1.2. Программу изложить в следующей редакции. (Приложение 1)

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы 

Великосельского сельского поселения.

3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского 

сельского поселения (www.admvelikoe.ru).

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Великосельского сельского поселения  www.admvelikoe.ru  и в Администрации Великосельско-

го сельского  поселения по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.30.

Сегодня более детально рассмотрим процесс предоставления Сегодня более детально рассмотрим процесс предоставления 
единовременной выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. На вопросы единовременной выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. На вопросы 
наших читателей ответили специалисты УПФР в г.Ростове Ярослав-наших читателей ответили специалисты УПФР в г.Ростове Ярослав-
ской области.ской области.

- Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч - Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч 
рублей? рублей? 

- Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка 
от 3 до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский 
капитал. 

- Когда ее можно получить?- Когда ее можно получить?
- Выплату начнут предоставлять с 1 июня. При этом на подачу 

заявления есть почти пять месяцев. Сделать это можно вплоть до 
1 октября 2020 года.

- Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже - Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже 
исполнилось 16 лет?исполнилось 16 лет?

- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, т.е. до даты всту-
пления в силу Указа Президента от 11 мая 2020 г. № 317, то в таком 
случае выплату вы не получите. Выплата полагается только на детей, 
которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет 
в период с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

- Десять тысяч рублей положено на каждого ребенка? - Десять тысяч рублей положено на каждого ребенка? 
- Да, если в семье один ребенок, то выплачивается десять тысяч 

рублей, если два – двадцать и так далее.
- Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права - Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права 

на материнский капитал?на материнский капитал?
- Да. Право на единовременную выплату не связано с правом на 

материнский капитал.
- Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стра-- Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стра-

не. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?не. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?
- К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется 

только лицам, проживающим на территории Российской Федерации. 
Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись 

в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо 
иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

- Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли полу-- Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли полу-
чить единовременную выплату?чить единовременную выплату?

- Да, можно. Согласно законодательству, право на единовремен-
ную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку 
исполнится 16 лет 30 июня текущего года, то семья получит право на 
единовременную выплату.

- Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли - Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?

- Да, можно. 
Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может 

получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную выплату в размере десяти тысяч 
рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч 
рублей (всего – десять тысяч рублей), а также единовременную вы-
плату в размере десять тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может полу-
чить ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей за апрель, 
май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную вы-
плату после 1 июня.

- Из каких средств идет выплата? - Из каких средств идет выплата? 
- Она обеспечивается из федерального бюджета в качестве до-

полнительной помощи.
- Зависит ли выплата от доходов семьи?- Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 

получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. 

Выплата положена всем семьям с детьми от трех до 16 лет.
- Как подать заявление на выплату? - Как подать заявление на выплату? 
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текуще-

го года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно. 

Заявление также можно подать в территориальные органы Пен-
сионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по преду-
преждению распространения коронавирусной инфекции обратиться 
в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

- Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную - Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную 
выплату?выплату?

- Да, заявление на выплату может подать родитель, который за-
писан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут 
оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

- Могут ли опекуны подать заявление на единовременную вы-- Могут ли опекуны подать заявление на единовременную вы-
плату?плату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ.

- Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту - Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?прописки?

- Можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориаль-
ный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического 
проживания). Заявление также может подать законный представи-
тель.

- До какого числа можно подать заявление на единовременную - До какого числа можно подать заявление на единовременную 
выплату? выплату? 

- Общий период, в течение которого можно обратиться за еди-
новременной выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут 
приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Единовре-
менная выплата будет предоставлена при наличии у семьи соответ-
ствующего права. 

- В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет. Нужно ли писать - В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет. Нужно ли писать 
заявление на каждого ребенка?заявление на каждого ребенка?

- Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, 
то для получения за каждого из них единовременной выплаты запол-
няется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

- Как можно узнать, назначена выплата или нет?- Как можно узнать, назначена выплата или нет?
- При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о 

статусе его рассмотрения появится там же. 
Если заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, 

то в случае положительного решения средства будут перечислены в 
установленный законом срок без дополнительного уведомления зая-
вителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно 
и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было по-
дано заявление. 

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обосно-
ванием такого решения в течение одного рабочего дня после дня при-
нятия решения.

- На что важно обратить внимание при подаче заявления?- На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- Таких моментов несколько. 
Прежде всего, помощь оказывается только гражданам 

Российской Федерации, проживающим на ее территории. 
Если лицо утратило гражданство РФ или же семья постоянно 
проживает за пределами страны, то единовременная выплата 
не осуществляется.

Также хотелось бы обратить внимание опекунов ребенка на то, 
что они смогут оформить единовременную выплату, только обратив-
шись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

В заявлении необходимо указать данные именно банковского 
счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет дру-
гого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими 
реквизитами.

Кроме того, есть ряд ситуаций, при которых выплата не осу-
ществляется. Во-первых, при лишении или ограничении заявителя 
родительских прав в отношении ребенка. Во-вторых, в случае смерти 
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовре-
менную выплату. В-третьих, при предоставлении недостоверных 
сведений.

- Если заявление будет одобрено, то каким образом можно полу-- Если заявление будет одобрено, то каким образом можно полу-
чить средства?чить средства?

- Доставка единовременной выплаты осуществляется только на 
банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указан-
ными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной 
инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и достав-
щика.

Подготовлено отделом писем.Подготовлено отделом писем.
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ЧТОБЫ МАЛЕНЬКИЙ ЧТОБЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЬПРАВОНАРУШИТЕЛЬ

НЕ СТАЛ БОЛЬШИМ ПРЕСТУПНИКОМНЕ СТАЛ БОЛЬШИМ ПРЕСТУПНИКОМ
31 мая инспекция по делам несовершеннолетних 31 мая инспекция по делам несовершеннолетних 

отмечает 85-летний юбилей. Ее задача - предупре-отмечает 85-летний юбилей. Ее задача - предупре-
ждение правонарушений среди несовершеннолетних, ждение правонарушений среди несовершеннолетних, 
охрана их детства, юности.охрана их детства, юности.

Ранее эти обязанности возла-
гались на участковых уполномо-
ченных, уголовный розыск. Однако 
начавшаяся война на долгие годы 
притормозила развитие службы. 
Ветераны нашего подразделения 
хорошо помнят прибывших из 
Ярославля инспекторов детской 
комнаты Галину Коробову, Анто-
нину Смирнову - это была помощь 
району от Управления. С развити-
ем нашего города для инспекции 
была выделена квартира на первом 
этаже одного из жилых зданий по 
Юбилейному проезду. Началь-
ником их отделения в областном 
Управлении и, конечно, первым 
учителем была Валентина Васи-
льевна Данилова, выпускница юри-
дического факультета МГУ. Посе-
щая неоднократно наш отдел, она 
контролировала работу инспектора 
уголовного розыска по делам несо-
вершеннолетних, обращая внима-
ние не только на недоработки, но и 
на неустроенность быта.

С приходом в милицию моло-
дых энергичных М.Е. Страховой, 
М.М. Хоревой, выпускниц третьей 
и первой школ, работа детской 
комнаты оживилась. За их пле-
чами - обучение в пединституте 
им. Ушинского, небольшой педа-
гогический стаж, а главное, опыт 
воспитательной работы, общения 
с детьми. Позднее в их коллектив 
пришла выпускница юридическо-
го института Татьяна Вячесла-
вовна Смирнова. К тому времени 
РОВД неплохо развивался и в це-
лом: был награжден Управлением 
переходящим Красным знаменем 
за первое место в оперативно-слу-
жебной деятельности. Начальник 
РОВД Н.А. Емелин, его заместители 
А.А. Вакатимов и В.К. Кукин де-
лали все для улучшения условий 
деятельности сотрудников, приема 
граждан, надстроив на здании тре-
тий этаж. В отделе стал функциони-
ровать учебный класс, оснащенный 
профессиональной киноаппарату-
рой, где руководитель квалифици-
рованно показывал сотрудникам на 
занятиях фильмы для служебного 

пользования. Сам вел и съемку по 
службе на кинокамеру «Красно-
горск», подключая для просмотра 
кинопроектор «Украина». Впослед-
ствии его подчиненные, инспектор 
УР А.М. Кузнецов, следователь 
В.Ф. Быков и другие коллеги, ис-
пользовали аппаратуру для про-
ведения следственных экспери-
ментов, летописи подразделения, 
оставив для истории несколько 
фильмов. На высоком уровне велась 
политическая подготовка в про-
сторной светлой Ленинской ком-
нате. Здесь личный состав знако-
мился с приказами министерства, 
управления, сдавал зачеты, изучал 
политическую обстановку в стране, 
мире, молодые сотрудники прини-
мали присягу. Инспекторы ИДН 
приглашали сюда школьников, где 
знакомили их с работой милиции, 
рассказывали о заслуженных ве-
теранах, их подвигах. Благодаря 
постоянным занятиям с ребятами, 
коллектив не испытывал дефицита 
кадров.

В далекие 70-е сотрудникам ми-
лиции провинциальных городков 
центра страны приходилось отвле-
кать значительные силы и средства 
на предупреждение нарушений об-
щественного порядка. К ним, в част-
ности, относился и угон лошадей. 
Детская забава - катания на лоша-
дях, купание животных - переросла 
в серьезные правонарушения, ино-
гда граничащие с совершением пре-
ступлений. Подростки в вечернее и 
ночное время устраивали гонки на 
лошадях по улицам города, превра-
щая его в ипподром, сопровождая 
свои действия выкриками, свистом, 
жестоким обращением с животны-
ми. Чтобы остаться неизвестными, 
на лицо надевали капроновые чул-
ки, маски, платочки. Сотрудницы 
ИДН активно включались в про-
филактическую работу по уста-
новлению нарушителей вместе с 
офицерами уголовного розыска 
Ю.И. Лысановым, Н.В. Хлестко-
вым, В.Н. Ерофеевым, участковыми 
А.В. Касаткиным, В.А. Куделиным, 
Н.Ф. Харечкиным, а также мили-

ционерами других служб подраз-
деления. Иногда подростки, в основ-
ном школьники, совершали целый 
«букет» правонарушений. Во время 
задержаний у них изымали ножи, 
обрезы, ружья, самодельные пи-
столеты.  Некоторые из хулиганов 
были пьяны.

Материалы на нарушителей 
направляли на рассмотрение руко-
водству отдела, а также в комиссию 
по делам несовершеннолетних, с 
членами которой было налажено 
тесное повседневное сотрудниче-
ство. В состав комиссии входил и 
начальник отдела. Здесь решались 
вопросы не только ответственности, 
а выяснялись причины отрицатель-
ного поведения, почему родители 
не занимались воспитанием, кто из 
окружения оказывает тлетворное 
влияние на подростков. При поста-
новке ребят, их семей на учет ин-
формация для проведения воспи-
тательной работы направлялась по 
месту учебы, жительства, работы, 
составлялись планы необходимых 
действий. 

Такие вопросы, как состояние 
общественного порядка, снижение 
преступности, а тем более группо-
вых правонарушений среди несо-
вершеннолетних, стояли на особом 
контроле. Так, за противоправную 
деятельность, связанную с угоном 
лошадей, нарушения обществен-
ного порядка около 50 граждан, 
достигших возраста 16 лет, отбы-
вали административный арест в 
КПЗ отдела, свыше 80 родителей, 
дети которых были младше этого 
возраста, подвергались солидным 
штрафам. Однако треть от общего 
количества совершали правонару-
шения вновь. Более 20 несовершен-
нолетних, состоявших на учете за 
эти правонарушения, впоследствии 
были привлечены к уголовной от-
ветственности за кражи личного и 
государственного имущества, гра-
бежи, хулиганство, причинение 
тяжких телесных повреждений, 
убийства.

Огромная воспитательная рабо-
та проводилась в организациях, на 

предприятиях. Изучая наклонно-
сти, характер подростков, офицеры 
отдела встречались со взрослыми 
по месту их жительства с уличко-
мами, домкомами, с администраци-
ей школ, старались развить интерес 
юных граждан к занятиям спортом, 
художественной самодеятельно-
стью, техникой. И ребята с радо-
стью посещали секцию самбо, ко-
торую вел старший инспектор УР 
Ю.Г. Державин, тяжелой атлетики 
- Ю.И. Молчанов, бокса – В.М. Ка-
рякин, впоследствии - В.В. Фонарев. 
В летнее время, активно занимаясь 
футболом, ребята старались по-
пасть в команду к участнику войны, 
орденоносцу В.П. Шиткину, осенью 
и зимой - в тир к тренеру по стрель-
бе из малокалиберной винтовки и 
пистолета Б.С. Кошелеву. Занятия 
проводились на общественных на-
чалах, безвозмездно в свободное от 
работы и учебы время. 

Навечно в нашей памяти вос-
питательная работа с детьми ди-
ректоров школы-интерната Анны 
Марковны Сутугиной, школы №2 
Дмитрия Васильевича Крыло-

ва, преподавателей физической 
культуры школ города: Бориса 
Александровича Павлова, Саввы 
Николаевича Кузнецова, Бориса 
Павловича Сарычева, Петра Пав-
ловича Казанкина – офицеров-ор-
деноносцев, участников Великой 
Отечественной. Спустя десятиле-
тия, бывшие ученики, прошедшие 
срочную службу, дороги Афгани-
стана, с особой теплотой и благодар-
ностью отзываются о них.

Почти 50 лет назад в Ярослав-
ль в командировку для написания 
книги о подростках прибыла се-
кретарь союза писателей России 
И.И. Стрелкова. Она обратилась с 
просьбой в наше УВД. Поскольку 
работа общественности, правоох-
ранительных органов, администра-
ции школ в нашем районе была на 
высоте, ей порекомендовали наше 
подразделение. В течение двух не-
дель Ирина посещала отдел, бесе-

дуя с руководством, оперативными 
сотрудниками, ИДН, встречалась 
с депутатами района, директорами 
сельхозпредприятий, рабочими, 
подростками, позднее пополнив се-
рию «Библиотека приключений» 
книгами «Похищение из провинци-
ального музея», «Одна лошадиная 
сила», художественно отобразив 
деятельность милиции.

А жизнь отдела и инспекции, 
в частности, шла своим чередом. 
Сотрудницы в целях предупреж-
дения правонарушений во время 
работы с населением активно выяв-
ляли и раскрывали преступления, 
проводили правовую пропаганду в 
школах, училищах, детском доме, 
в пионерском лагере на хуторе Де-
дово. Сами они, в соответствии с 
приказом МВД, тоже занимались 
спортом, сдавая зачеты на значок 
ГТО. Постоянно принимали участие 
в соревнованиях по служебным ви-
дам спорта в Ростове, Ярославле. 
В поселок Борисоглебский неодно-
кратно выезжали в выходные дни 
с детьми, где с милиционерами из 
Ярославля, Данилова, погранични-

ками полевого учебного центра со-
стязались в стрельбе из табельного 
оружия, легкой атлетике, волейбо-
ле и других видах спорта, знакоми-
лись с достопримечательностями 
средневекового Борисоглебского 
монастыря. Эти встречи развивали 
дружбу между райотделами, спо-
собствовали укреплению правопо-
рядка.

Свыше четверти века майо-
ры Марина Страхова, Маргарита 
Хорева достойно охраняли обще-
ственный порядок, отмечены МВД 
СССР медалями «За безупречную 
службу» трех степеней, в их трудо-
вых книжках ряд благодарностей 
от УВД и родного отдела, за обще-
ственную работу они неоднократно 
награждались грамотами руковод-
ством района.

Борис Бобылев,почетный Борис Бобылев,почетный 
сотрудник МВД.сотрудник МВД.

Фото автора.Фото автора.

Начальник отдела майор милиции Н.А. Емелин принимает присягу у млад-Начальник отдела майор милиции Н.А. Емелин принимает присягу у млад-
шего лейтенанта инспектора ИДН М.Е.Страховой.шего лейтенанта инспектора ИДН М.Е.Страховой.

Участники соревнований, сотрудницы Гаврилов-Ям-Участники соревнований, сотрудницы Гаврилов-Ям-
ского РОВД, прокуратуры. В центре - М.М. Хорева с ского РОВД, прокуратуры. В центре - М.М. Хорева с 
сыном Дмитрием.сыном Дмитрием.



С 19 марта С 19 марта 
библиотечная библиотечная 
деятельность деятельность 
полностью пе-полностью пе-
рестроилась в рестроилась в 
онлайн-режим. онлайн-режим. 
Современные Современные 
технологи по-технологи по-

зволили нам продолжить обще-зволили нам продолжить обще-
ние с читателями и наполнить ние с читателями и наполнить 
совместные будни яркими и ин-совместные будни яркими и ин-
тересными событиями и меро-тересными событиями и меро-
приятиями для разновозрастной приятиями для разновозрастной 
публики и на сайте библиотеки,  и  публики и на сайте библиотеки,  и  
в соцсетях.в соцсетях.

Главный вопрос, который  
возник  при дистанционной рабо-
те библиотечных специалистов: 
«Как наши читатели будут без 
книг?». Альтернативой тради-
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26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ26 МАЯ – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

С ЗАБОТОЙ О ПОКУПАТЕЛЕ:
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО

Минуло всего две недели, как в Гаврилов-Яме открылся новый специа-Минуло всего две недели, как в Гаврилов-Яме открылся новый специа-
лизированный магазин предпринимателей Корелиных, занимающийся реа-лизированный магазин предпринимателей Корелиных, занимающийся реа-
лизацией охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов собственного про-лизацией охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов собственного про-
изводства. Однако «мясной теремок» в центре города уже успел получить изводства. Однако «мясной теремок» в центре города уже успел получить 
первые признания покупателей и даже стал одним из партнеров «Вестника».  первые признания покупателей и даже стал одним из партнеров «Вестника».  

Сегодня беседуем с руководителем новой торговой точки Александром Коре-Сегодня беседуем с руководителем новой торговой точки Александром Коре-
линым и от первого лица узнаем обо всех фирменных предложениях его семьи.линым и от первого лица узнаем обо всех фирменных предложениях его семьи.

- Александр, казалось бы, сей-- Александр, казалось бы, сей-
час не самое благоприятное время час не самое благоприятное время 
для расширения своего бизнеса. Од-для расширения своего бизнеса. Од-
нако Вы не побоялись и рискнули нако Вы не побоялись и рискнули 
реализовать личный бизнес-план. реализовать личный бизнес-план. 
На что делаете ставку?На что делаете ставку?

- Идея об открытии еще одного 
мясного магазина назрела не прямо 
сейчас, а в прошлом году. У моего 
отца имеется свой цех по производ-
ству мяса и мясных полуфабрика-
тов в городе Комсомольске, что в 
Ивановской области. Занимается 
он этим более 15 лет. Подключился 
к семейному делу и я – с 16 лет по-
могал в цехе, даже сейчас иногда 
выхожу в ночные смены на замену 
специалиста по разделке туш и на 
рубку мяса.  Реализуем продукцию 
в своем фирменном магазине, кроме 
того, поставляем ее и в частные тор-
говые точки нашего города. Мясные 
продукты всегда пользуются боль-
шим спросом, и период самоизоля-
ции – не исключение. Папа сейчас 
больше занимается именно разви-
тием цеха по изготовлению полуфа-
брикатов, а я - продажами. Сначала, 
правда, хотели открыть еще один 
наш фирменный магазин в Иванове, 
подыскивали удачное место и рас-
сматривали варианты.

- Почему же в итоге выбрали - Почему же в итоге выбрали 
наш Гаврилов-Ям?наш Гаврилов-Ям?

- Поскольку сами мы тоже из 
небольшого районного городка, то 

ваш город нам больше пришелся по 
душе. Да и доставка свежего товара 
до магазина в Гаврилов-Яме зани-
мает всего 30 минут. Понравилось 
и удобное расположение здания, 
которое нам предоставили. Мага-Мага-
зин располагается в центре горо-зин располагается в центре горо-
да, неподалеку от автовокзала - на да, неподалеку от автовокзала - на 
улице Советской, 16аулице Советской, 16а, а значит, его 
посещение будет удобно многим 
гаврилов-ямцам и гостям города. 
Мы открыты с 8 утра и до 7 вечера, Мы открыты с 8 утра и до 7 вечера, 
работаем без обеда и выходных.работаем без обеда и выходных.

- Что выделяет ваш товар на - Что выделяет ваш товар на 
фоне предложений частных мясных фоне предложений частных мясных 
лавок и прилавков сетевиков?лавок и прилавков сетевиков?

- Прежде, чем открывать ма-
газин в Гаврилов-Яме, мы оценили 
здесь все предложения конкурен-
тов – цены и ассортимент - и поня-
ли, что многие из них не могут пред-
ложить покупателям того, что мы. 
В частности, свежесть и качество 
мяса. За все то, что ежедневно по-
является на наших прилавках, ру-
чаюсь. Никакой заморозки, только 
охлажденное. Причем в таком виде 
оно лежит у нас не более одного дня, 
а затем, если не раскупают, идет на 
полуфабрикаты. Они у нас, кстати, 
своего производства, полностью на-
туральные – только из мяса с добав-
лением специй, никаких ГМО и сои. 
Вся продукция, каждая котлетка 
сертифицированы.

Надеемся, наших покупателей 

приятно порадуют и цены. Накрут-
ка на товар у нас небольшая: пони-
маем, как сложно сейчас многим 
приходится. Хочется, чтобы люди 
всегда имели возможность купить 
качественное свежее мясо, а не то, 
что предлагают некоторые торгов-
цы, например, иной раз по акциям 
- не пойми чем накаченное и не из-
вестно сколько лежащее на прилав-
ке.

- Откуда поступает мясо на при-- Откуда поступает мясо на при-
лавок Вашего магазина?лавок Вашего магазина?

- Мы реализуем куриное мясо, 
свинину, говядину, индейку и ба-
ранину – филейные части, мясо на 
кости, суповые наборы и прочее. 
Сырье закупаем только у надежных 
поставщиков – ивановских ферме-
ров, с которыми сотрудничаем не 
первый год. Тушки куриц, напри-
мер, приобретаем у «Ивановского 
бройлера», телятину – иногда у 
частников, но только у очень хоро-
ших и проверенных знакомых. Все 
мясо обязательно проходит ветери-
нарную проверку и занесено в си-
стему «Меркурий». А вот баранина 
у нас собственного производства. 
Уже около пяти лет занимаемся 
разведением овец. Правда, объемы 
поставки такого мяса на прилавок 
пока еще не столь велики, как хоте-
лось бы, поэтому реализуем барани-
ну только под заказ.

-  А какие полуфабрикаты соб--  А какие полуфабрикаты соб-

ственного производства предлагае-ственного производства предлагае-
те покупателю?те покупателю?

- У нас очень хороший ассорти-
мент фарша, шашлыков, большой 
выбор котлет: люля, бифштексы, 
шницели. Также имеются в прода-
же купаты и рубленные колбаски. 
Реализуем тушенку собственного 
производства и пельмени ручной 
лепки. 

- По какой рецептуре все произ-- По какой рецептуре все произ-
водите?водите?

- За основу взяты классические 
советские рецепты, но мы их не-
сколько доработали на свой вкус. 
Часть из них нашли в Интернете, а 
какие-то знал отец, поскольку ранее 
работал на заводах по производству 
полуфабрикатов из мяса. Всю про-
дукцию едим сами, поэтому за каче-
ство ручаюсь. Особенно любим, как 
и многие наши покупатели, шашлы-
ки и пельмени. Они у нас особенные: 
тесто тоненькое, нежное, варятся 
очень быстро – минут пять.

- Удивительно широкий выбор! - Удивительно широкий выбор! 
Это все?Это все?

- Нет. В продаже у нас также 
имеются бакалейные товары, све-
жий хлеб и большой ассортимент 
специй. 

Для удобства покупателей на 
днях мы установили банковский 
терминал, поэтому за приобретен-
ный товар они теперь могут рас-
считаться не только наличкой, но и 

по карте. Также принимаем заказы 
на продукцию. Ежедневно к восьми 
утра поставляем свежее мясо. Если 
его быстро раскупают в течение 
дня, то организуем дополнитель-
ную поставку. Конечно, особым 
спросом пользуется свинина и ку-
рица. Правда, в последние дни все 
чаще у нас спрашивают телятину, 
поэтому будем стараться, чтобы и 
она всегда была в наличии в мага-
зине.

Кроме того, наши покупатели 
теперь могут приобрести в магазине 
«Мясо» и свежий выпуск районной 
газеты, причем по закупочной цене, 
без торговой накрутки, - всего за 
11 рублей.

Дорогие гаврилов-ямцы, мы бу-
дем и дальше работать на качество, 
держать приемлемые цены и ста-
раться удовлетворять все пожела-
ния наших покупателей, поэтому 
надеюсь, вы станете постоянно при-
ходить за покупками в наш фирмен-
ный магазин «Мясо», что находится 
рядом с торговой точкой, именуемой 
в народе «Центральный».

Анна Привалова.Анна Привалова.
На правах рекламы.На правах рекламы.

ционной печатной книге стали 
книги  из библиотеки «ЛитРес» – 
самого большого собрания совре-
менной литературы в электрон-
ном формате. Таким образом, 
потребность читателей в литера-
туре удалось частично удовлет-
ворить. 

Работать в  онлайн-форма-
те поначалу было непросто, но 
найти новые формы работы для 
читателей получилось! Мы пред-
ложили пользователям  вирту-
альные книжные выставки, обзо-
ры, онлайн-викторины,  сетевые 
акции и конкурсы, проекты… 
Этот список можно продолжать и 
продолжать. В частности, в этом 
году и Всероссийская акция «Би-
блионочь» впервые прошла в ре-

жиме онлайн и была посвящена  
гаврилов- ямцам в годы Великой 
Отечественной войны.

Кроме того, в рамках праздно-
вания 75-летия Великой Победы 
реализованы библиотечные  он-
лайн-проекты: «Ровесники Побе-
ды», «Фронтовой треугольник», 
«Маленькие герои большой вой-
ны»,  «Память на улицах города».

Благодаря новому формату 
работы библиотеки  наши меро-
приятия могут посещать теперь 
все пользователи социальной 
сети из любой точки мира, а не 
только жители Гаврилов-Яма.

Самоизоляция - время для из-
учения чего-то нового,  самообра-
зования.  И сотрудники нашей би-
блиотеки воспользовались такой 

возможностью - активно   повы-
шали квалификацию на регио-
нальных и федеральных площад-
ках. Помимо этого в библиотеке 
много внутренней работы, кото-
рая не видна читателям, но очень 
важна.  Например, списание вет-
хой и устарелой по содержанию 
литературы и постановка на учет 
вновь поступивших изданий.

Несмотря на активную дис-
танционную работу и общение 
с читателями в режиме онлайн, 
библиотечные телефоны не 
умолкают: гаврилов-ямцы  хотят 
читать и с нетерпением ждут би-
блиотечных мероприятий. А это 
значит, что библиотека востребо-
вана!

И режим самоизоляции толь-

ко еще раз подтвердил, что ника-
кие социальные сети и прямые 
трансляции никогда не заменят 
книгу и живое общение.

На период самоизоляции  На период самоизоляции  
пришелся и наш профессиональ-пришелся и наш профессиональ-
ный праздник - Общероссийский ный праздник - Общероссийский 
день библиотек. В связи с чем, день библиотек. В связи с чем, 
уважаемые коллеги  и ветераны уважаемые коллеги  и ветераны 
библиотечного дела  района, при-библиотечного дела  района, при-
мите мои  теплые и искренние мите мои  теплые и искренние 
поздравления. Пусть для каждо-поздравления. Пусть для каждо-
го из вас, дорогие коллеги, библи-го из вас, дорогие коллеги, библи-
отечная профессия будет истин-отечная профессия будет истин-
ным призванием и приносит вам ным призванием и приносит вам 
радость. Здоровья, благополучия радость. Здоровья, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям!и счастья вам и вашим семьям!

Анастасия Никифорова, Анастасия Никифорова, 
директор МБУК «Гаври-директор МБУК «Гаври-

лов-Ямская МЦРБ».лов-Ямская МЦРБ».

БИБЛИОУДАЛЕНКА:  С  НЕТЕРПЕНИЕМ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖДЕМ  БИБЛИОУДАЛЕНКА:  С  НЕТЕРПЕНИЕМ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖДЕМ  
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ПАТРИОТПАТРИОТ

ВЕРНУЛ ИЗ НЕБЫТИЯ ВЕРНУЛ ИЗ НЕБЫТИЯ 
200 ВОИНОВ-ВЕЛИКОСЕЛОВ200 ВОИНОВ-ВЕЛИКОСЕЛОВ

Оставаться истинным патриотом своей малой Оставаться истинным патриотом своей малой 
родины можно и на чужбине. Многие, конечно же, родины можно и на чужбине. Многие, конечно же, 
просто носят теплые воспоминания о ней и свою просто носят теплые воспоминания о ней и свою 
любовь в сердце. Однако есть и те, кто, даже на-любовь в сердце. Однако есть и те, кто, даже на-
ходясь за сотни и тысячи километров от родимых ходясь за сотни и тысячи километров от родимых 
мест, не только активно следят за происходящими мест, не только активно следят за происходящими 
там событиями, но при этом стараются дистанци-там событиями, но при этом стараются дистанци-
онно участвовать в них. онно участвовать в них. 

Таков и наш сегодняшний герой – Евгений Та-Таков и наш сегодняшний герой – Евгений Та-
ланин, выходец из Великого. Он стал одним из ланин, выходец из Великого. Он стал одним из 
активистов проекта администрации Великосель-активистов проекта администрации Великосель-
ского сельского поселения - «Великое – Великой ского сельского поселения - «Великое – Великой 
Победе» по увековечиванию памяти о великосе-Победе» по увековечиванию памяти о великосе-
лах-фронтовиках и вместе со своей супругой Ве-лах-фронтовиках и вместе со своей супругой Ве-
роникой собрал воедино сведения и архивные роникой собрал воедино сведения и архивные 
документы о более 200 бойцах. Причем останав-документы о более 200 бойцах. Причем останав-
ливаться на достигнутом Таланины не намерены – ливаться на достигнутом Таланины не намерены – 
в планах восстановить боевые пути еще не менее в планах восстановить боевые пути еще не менее 
двухсот земляков. двухсот земляков. 

А началось все с поиска све-
дений об одном из родственни-
ков, восстановлением послед-
них дней жизни которого начал 
заниматься еще отец Евгения 
– наш коллега, корреспондент 
«Гаврилов-Ямского вестника» 
Николай Михайлович Таланин.

- Это была его излюбленная 
тема для написания заметок в 
районную газету, - поясняет Ев-
гений.- Так как я военнослужа-
щий, и в настоящее время - ка-
питан второго ранга запаса, то 
мы с отцом часто говорили о вой-
не и наших фронтовиках. Как-то 
он заострил внимание на том, что 
собирает информацию о нашем 
родственнике Николае Абрамо-
виче Таланине, пропавшем без 
вести в сентябре 1941 года. О нем 
было совсем мало информации. 
Когда отца, в 2005 году, не стало, 
я подхватил эту тему и начал по 
крупицам собирать данные. 

 Поиски длились десять лет. 
За это время Евгению Никола-
евичу удалось получить даже 
копии весьма уникальных до-
кументов – автобиографии, 
анкетных данных и сочинения 
пропавшего воина. Собранные 
данные легли в основу расска-
за Е. Таланина «Без похорон-
ки», опубликованного на сайте 
«Проза.ру». 

- Все это время я перебирал 
сведения каждого дня войны - 
от последнего письма фронто-
вика до момента объявления его 

без вести пропавшим. День за 
днем я восстанавливал по свод-
кам, картам боевых действий и 
тем сведениям, которые попа-
дались на военных и поисковых 
сайтах и форумах, - вспоминает 
наш земляк. - Копировал, изу-
чал, строил догадки и схемы воз-
можного места его захоронения. 
А перебирая всех фронтовиков 
«Отряда Леера», где служил 
Н.А. Таланин, я нашел наимено-
вание его подразделения и затем 
переписывался на форуме с еди-
номышленниками-поисковика-
ми до тех пор, пока не понял всю 
картину произошедших собы-
тий в день его возможной гибели. 

Когда Евгений изучал доку-
менты о без вести пропавших 
людях, призванных, как и его 
родственник, по первому мо-
билизационному призыву на 
войну, то заметил, как много 
уходило на фронт его земля-
ков. Он начал перебирать сайты 
«Подвиг народа», «Мемориал», 
«Память народа», где также 
обнаружил немало знакомых 
фамилий из Гаврилов-Ямского 
района и любимого села Вели-
кое. Их судьбы пробудили массу 
эмоций, которые Таланин начал 
выражать стихами и публико-
вать на личной странице в «Од-
ноклассниках». 

- Стихи о войне и фронтови-
ках шли легко. И хотя не все они, 
возможно, идеальны по форме, 
но за каждой строчкой - человек 

и какое-то реальное событие, ко-
торое я переживаю всем сердцем 
и о котором хотелось рассказать, 
а иногда просто прокричать! – 
делится Е. Таланин. – Публикуя 
стихи, начал получать отзывы 
от односельчан. И не только их, а 
и просьбы.

Одно из самых первых таких 
обращений о помощи в поиске 
поступило Евгению от его учи-
тельницы Галины Николаев-
ны Сутугиной, преподававшей 
историю. Предстояло найти Ва-
силия Алексеевича Сутугина, ее 
родственника.

СПРАВОЧНО:СПРАВОЧНО:
 Е.Н. Таланин в 1994 

году поступил в Высшее 
военно-морское учили-
ще имени Дзержинского. 
Санкт-Петербурга. Окон-
чил его с золотой меда-
лью. С 1999 по 2009 год 
служил на Дальнем Вос-
токе. В 2002 году перешел 
на службу в органы воен-
ной контрразведки ФСБ 
России. В 2009 году в ка-
честве оперуполномочен-
ного убыл в Крым. Пробыл 
там 9 месяцев. Затем слу-
жил на Лубянке, где пять 
лет занимался вопросами 
обеспечения безопасно-
сти военно-морского фло-
та. Весной 2014 года вновь 
убыл в Крым, где прожи-
вает и по сей день. 

- О своем родном она не зна-
ла практически ничего. Я нашел 
место и адрес его захоронения 
на Белорусской земле, фотогра-
фию братской могилы, - вспоми-
нает поисковик, – а также изу-
чил журналы боевых действий 
его подразделения. Я понимаю, 
что людям важно знать не толь-
ко, где похоронен их родствен-
ник, но и то, как и где он служил. 

В итоге в журнале событий по 
дате его гибели нашел описа-
ние ситуации, в которую тот 
попал. Меня, похоронившего 
в Дагестане убитых сослу-
живцев и видавшего нема-
ло человеческих глупостей и 
безрассудства, все это сильно 
тронуло! Я написал стихи в его 
честь. Так рождается новое от-
ношение к фронтовику, к его 
истории и жизни. 

С этого факта и началась 
поисковая работа четы Тала-
ниных. Особо активно Евгений 
Николаевич к ней приступил 
в феврале текущего года. И 
уже вернул из небытия более 
200 фронтовиков-великоселов. 
Впереди есть задел еще на 200 
человек.

- С учетом полученного за 
десять лет опыта, вместе с семь-
ей я решил вспомнить каждого 
ветерана. В целом, это не так 
сложно, - считает Е. Таланин. - 
С супругой, иногда по ночам, де-
лали памятные листы, писали 
письма людям и уточняли дан-
ные о рождении их родственни-
ков, места жительства и работы. 
К тому же администрация Ве-
ликосельского поселения проя-
вила себя, с моей точки зрения, 
очень грамотно. Была создана 
платформа, на которой в итоге 
собрали воедино и разместили 
информацию о фронтовиках, а 
также стихи простых односель-
чан, побуждающие сохранять 

Евгений Евгений ТАЛАНИН ТАЛАНИН 
Сержанту Василию СутугинуСержанту Василию Сутугину

посвящается посвящается 
Я не успел особенно пожить -Я не успел особенно пожить -
Война кидала, как дворнягу.Война кидала, как дворнягу.
Не получив медали «За Отвагу»,Не получив медали «За Отвагу»,
Я продолжал Отечеству служить.Я продолжал Отечеству служить.
В последний бой нога вступилаВ последний бой нога вступила
Под выстрел встречного огня.Под выстрел встречного огня.
Вдруг домом стала для меня…Вдруг домом стала для меня…
В деревне Ширки В деревне Ширки 
                              братская могила.                              братская могила.

память и чтить историю. Важ-
нее этого ничего нет. 

- В Великом числится более 
тысячи погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
каждый третий из них пропал 
без вести. Наш долг, как наслед-
ников Победы, восстановить 
и сохранить память об этих 
людях, - считает Глава Вели-
косельского сельского посе-
ления Виталий Водопьянов. – 
И Евгений Таланин в этом пла-
не проделал огромную работу. 
Выражаю ему огромную бла-
годарность за большой личный 
вклад в сохранение памяти о 
героическом подвиге наших 
земляков - участников Великой 
Отечественной войны. 

Правда, чем-то сверхъесте-
ственным проделанную собой 
работу герой нашей публика-
ции не считает, а просто следу-
ет принципу: «Чтобы помнили».

- Когда пропускаешь через 
себя судьбы сотен бойцов, появ-
ляется новое видение истории 
и общей картины войны. Что 
ни случай - подвиг за подвигом! 
И факты конкретные. Все ха-
рактеристики наших земляков 
пестрят упоминаниями о му-
жестве, отваге, чести, ни одного 
факта негативного проявления. 
Этим хочется поделиться с жи-
телями района и родного Вели-
кого, ведь все найденные мной 
данные – это наша история.

Анна Привалова.Анна Привалова.
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ЕГЭ И ПРИЗЫВ ТОЧНО БУДУТ!ЕГЭ И ПРИЗЫВ ТОЧНО БУДУТ!
Последний звонок у школьников Ярос-

лавской области в этом году прошел не-
обычно. Режим самоизоляции и здесь 
диктует свои правила. Встречать рассвет, 
поздравлять учителей и влюбляться вы-
пускникам в этом году пришлось исключи-
тельно в онлайн. 

Борьба с коронавирусной инфекцией не 
закончена, но жизнь продолжается и один-
надцатиклассникам уже пора готовиться 
к выпускным тестам, особенно тем, кто со-
брался поступать в университеты. На по-
следнем совещании правительства, кото-
рое прошло в режиме ВКС, было принято 
решение, что единый государственный эк-
замен в 2020 году начнется 29 июня, в этот 
день пройдут экзамены по географии, ли-
тературе и информатике, сообщает «РИА 
Новости» со ссылкой на пресс-службу Ро-
собрнадзора.

Единый госэкзамен по русскому языку 
проведут в два дня — 2 и 3 июля, матема-
тику выпускники сдадут 6 июля, историю 
и физику — 9 июля, обществознание и хи-
мию 13 июля. Экзамен по биологии, а так-
же письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам запланирована на 16 июля, а уст-
ная часть на 18, 20 июля. 

Этот проект расписания экзаменов был 
принят после совещания главы государства 
Владимира Путина с правительством по 
ситуации в образовании в условиях эпиде-
мии коронавируса. По его итогам были при-
няты решения, которые изменили порядок 
проведения экзамена во время пандемии. 

Обязательных ЕГЭ (по русскому языку 
и математике) в 2020 году не будет. Оценки 
в аттестат выставят по итогам года. То же 
самое касается ОГЭ для девятиклассников.

Выпускники, планирующие поступать 
в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору 
в зависимости от требований факультета. 

Те, кто не сможет сдать тест в июне, смогут 
сдать его в августе на оставшиеся в вузах 
места. Подать документы для поступления 
можно дистанционно в несколько вузов. 
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов 
пообещал, что пункты проведения единого 
экзамена обеспечат средствами индивиду-
альной защиты, а выпускников рассадят с 
соблюдением дистанции 1,5 м. 

На последнем совещании Владимир 
Путин сообщил что, зачисление в вузы 
пройдет в августе. Те, кто не сможет сдать 
ЕГЭ в июне, сможет повторить в августе на 
оставшиеся в вузах места и начать учебу в 
сентябре.

Кроме того, Президент поручил выде-
лить дополнительные бюджетные места 
в вузах уже в этом году по приоритетным 
направлениям развития экономики и со-
циальной сферы страны. Учебный год нач-
нется в сентябре. 

А для тех, кто не поступит в вузы, при-
зыв на военную службу в этом году начался 
с задержкой, но все же стартовал с 1 апре-

ля. Однако министерство обороны поясни-
ло, что фактически призывников начнут 
привозить в части после 20 мая. По указу 
верховного главнокомандующего призыв 
закончится 15 июля. 

Еще 20 марта на расширенной колле-
гии министерства обороны глава ведомства 
Сергей Шойгу пообещал, что большинство 
призывников будут призваны в мае-июне. 
На призывных пунктах они будут проте-
стированы на наличие COVID-19, а затем 
пройдут двухнедельный карантин в ча-
стях.

Поступающим в вузы не стоит беспо-
коится, еще в начале апреля начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил Ва-
лерий Герасимов заявил, что выпускников 
российских школ, которым уже исполни-
лось 18 лет, не будут призывать в армию 
этой весной. Они получат возможность 
сдать ЕГЭ и поступить в вузы, а завершаю-
щих обучение студентов вызовут в военко-
мат после сдачи выпускных экзаменов. 

При этом Владимир Путин на совеща-

нии с правительством страны подчеркнул, 
что Российская система образования до-
стойно выдержала испытания эпидемией 
коронавируса. Особенно большая нагрузка 
легла на педагогов, которым пришлось ос-
ваивать дистанционные технологии. Роди-
тели также иначе взглянули на труд учи-
телей, заявил глава государства. 

Президент выразил слова благодар-
ности педагогам, родителям, школьникам, 
студентам, волонтерам, которые помогали 
соседям и тем, кто нуждается в помощи. И 
добавил, что в начале следующего учебного 
года нужно провести контроль полученных 
в этот период знаний, при необходимости – 
повторить и закрепить материал. Нужно 
ускорить работу по развитию современ-
ной информационной структуры в обра-
зовании. Отметил, что все слухи про уход 
от традиционной системы образования и 
замены ее на дистанционную не имеют ос-
нований. 

Забота государства о наших выпуск-
никах – это последовательная политика 
страны, которая готова брать на себя ответ-
ственность за подрастающее поколение, за 
его воспитание. Эта линия отражена и в по-
правках в закон об образовании, внесенных 
Президентом на прошлой неделе.

«Смысл предлагаемых поправок в том, 
чтобы укрепить, акцентировать воспита-
тельную составляющую отечественной 
образовательной системы» - подчеркнул 
Владимир Путин, а также добавил, что си-
стема образования не только учит, но и вос-
питывает, формирует личность, передает 
ценности и традиции, на которых основа-
но общество. Все эти новые меры помогут 
воспитать умное и здоровое молодое поко-
ление, которое будет гордиться и любить 
свою страну.

Ирина Улыбышева.Ирина Улыбышева.

БИЗНЕС ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬБИЗНЕС ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬ
Министерство экономического развития 

РФ поддержало заявку Ярославской обла-
сти на выделение дополнительных средств 
для докапитализации регионального Фонда 
поддержки предпринимательства. 

Обращение на имя главы ведомства в 
связи с необходимостью помощи бизнесу 
было направлено губернатором Дмитрием 
Мироновым. Работа проводится в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы». Объем средств, предоставленных Ярос-
лавской области, – 249,7 миллиона рублей. 
Этот транш станет серьезным подспорьем 
бизнесу в сложный для него период ограни-
чений, связанных с пандемией коронавирус-
ной инфекции. 

«В большем объеме деньги выделены 
только четырем регионам России. Теперь с 
учетом заложенных ранее средств на выда-
чу займов у фонда будет порядка 400 милли-
онов рублей, – отметил Дмитрий Миронов. – 
Сможем выдать предпринимателям региона 
несколько сотен займов на самых льготных 
условиях – под 2 – 4 процента годовых. По-
лученные средства представители бизнеса 
смогут направить на уплату налогов, сборов, 
арендные и коммунальные платежи, приоб-
ретение оборудования, выплату заработной 
платы. Стараемся максимально облегчить 
предпринимателям прохождение этого кри-
зисного периода».

Заявки на получение денег рассматри-
ваются в самые короткие сроки. На выплату 
займа предусмотрено 2 года. В случае если 
возвращать деньги бизнесменам будет тя-
жело, предусмотрена отсрочка на полгода. 
Для получения займа от Фонда поддержки Для получения займа от Фонда поддержки 
предпринимательства необходимо обра-предпринимательства необходимо обра-
титься по адресу: г. Ярославль, ул. Свердло-титься по адресу: г. Ярославль, ул. Свердло-
ва, 25д, центр «Мой бизнес», или по телефо-ва, 25д, центр «Мой бизнес», или по телефо-
нам (4852) 58-80-84, 58-94-75.нам (4852) 58-80-84, 58-94-75.

Это решение – часть масштабного ком-
плекса мер, разработанного на федераль-
ном и региональном уровне для поддержки 
предпринимателей. «Сейчас для региона 
крайне важно поддержать бизнес, макси-
мально сохранить рабочие места и социаль-
но-экономическую стабильность, – отметил 
заместитель председателя Правительства 
Максим Авдеев. – Важно, что наши пред-
приниматели уже используют новые меры 
поддержки».

С 18 мая начались зарплатные выплаты 
малому и среднему бизнесу из наиболее по-
страдавших отраслей. По данным на 15 мая, 
получить за апрель по 12130 рублей безвоз-
мездно на каждого сотрудника смогут бо-
лее 2,5 тысяч компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Организация может по-
тратить средства на неотложные нужды по 
своему усмотрению, к примеру, на уплату 
долгов за коммунальные услуги и т. д. Общая 
сумма начисленных субсидий – 211,5 мил-
лиона рублей, более трех миллионов уже 

выплачено. Кроме того, по данным на 6 мая, 
банки получили 544 заявки на предоставле-
ние беспроцентных кредитов на зарплату от 
предпринимателей из пострадавших отрас-
лей. Уже одобрено 387 обращений на сумму 
438,5 миллиона рублей. 

В частности, владелица нескольких ко-
феен-кондитерских Наталья Крайнова 
получила по госпрограмме беспроцентный 
кредит, в результате смогла сохранить весь 
штат сотрудников – 18 человек ¬– и выпла-
тила им зарплату.

У многих предприятий возникли труд-
ности с погашением кредитов по причине 
сокращения доходов. По информации Ярос-
лавского отделения Банка России, в период с 
20 марта по 6 мая от субъектов малого и сред-
него предпринимательства в финансовые 
учреждения региона было подано 962 заявки 
на реструктуризацию выплат, уже одобрено 
765; 73 – находятся на рассмотрении. Банки 
идут навстречу малому бизнесу вне зависи-
мости от того, к какой отрасли относится заем-
щик: переносят сроки платежей, снижают их 
размер, используют другие возможные меры 
для того, чтобы долг для предпринимателей 
оказался посильным. 

Так, руководитель сети школ скорочте-
ния Оксана Пахомова получила кредитные 
каникулы для своего бизнеса, освободив-
шись на полгода от выплаты кредита. Реа-
лизацию всех мер поддержки бизнеса еже-
дневно мониторят чиновники областного 

правительства для того, чтобы оперативно 
скорректировать действия и повысить эф-
фективность программ. 

На сегодняшний день разработано два 
пакета поддержки бизнеса, который рас-
ширяет круг тех, кто сможет получить по-
мощь в текущей экономической ситуации. 
Часть мер учитывает и интересы предпри-
нимателей, которые не относятся к наиболее 
пострадавшим отраслям. В частности, это 
предложения снизить в два раза стоимость 
патента для ИП, предоставить налоговые 
льготы коммерческим арендодателям, что-
бы помочь в решении вопросов, связанных 
с оплатой аренды предпринимателям, ко-
торые простаивали по независящим от них 
причинам. 

Музеи и непродовольственный ритейл 
включаются в перечень пострадавших от-
раслей, на которые будут распространены 
региональные льготы по упрощенной систе-
ме налогообложения, налогу на имущество и 
транспорт. Режим самоизоляции в области 
действует до 31 мая. Сегодня помощь полу-
чают коммерсанты, чьи предприятия попа-
ли в список пострадавших от коронавируса. 
Некоторым категориям МСП уже разреши-
ли открыться с соблюдением всех эпидемио-
логических мер. Предприятия сферы услуг 
и развлечений еще ждут открытия. Но, судя 
по статистике распространения коронави-
руса, им придется подождать еще.  

Арсений Петров.Арсений Петров.
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

Т. 89201405004.

РАБОТАРАБОТА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 315)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 313)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 314)

(262) КОЛОДЕЦ-МОНОЛИТ. Чистка и ремонт 
колодцев. Выезд мастера и консультации по ко-
лодцам бесплатно. Требуются на работу. График 
свободный. Т. 89806617235.

(264) Перегной, навоз, земля. 
Т.89051372890.

(265) Песок, отсев, щебень. 
Т.89051372890.

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

Колодцы. Канализации. 
Кольца. Крышки. 

Т.89109688437. (Реклама 274)

(Реклама 312) Песок, щебень, 
земля, навоз, перегной. 

Т. 89807072052.

(317) Требуется оператор на почту, 
Менжинского, 57. Т. 2-41-30, 89159974580.

(318) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуются на постоянную работу квалифи-
цированные водители автобуса, диспетчер-кассир. 
Тел. 8(48534) 2-09-43. 

УСЛУГИУСЛУГИ ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

(Реклама 324) Покос травы. 
Т. 8-901-176-47-40.

(331)(331) Управлению жилищно-коммунального хо-Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства, капитального строительства и природо-зяйства, капитального строительства и природо-
пользования Администрации Гаврилов-Ямского пользования Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района требуется на работу веду-муниципального района требуется на работу веду-
щий специалист (на период декретного отпуска). щий специалист (на период декретного отпуска). 
Тел.: 8(48534)2-46-80, 2-09-80.Тел.: 8(48534)2-46-80, 2-09-80.

Внимание! 
Состоится продажа молодняка кур 

яйценоских пород цена: 380 руб. - Л.Бра-
уны рыжие, 400-450 руб. - Леггорны, 
Хайсексы белые, 450-500 руб. - Доми-
нанты. Т. 89611532287.

30 мая:
Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»; 

Гаврилов-Ям - в 8.00, у ТЦ «Яросла-
вич»; Ставотино - в 8.15, у почты; 
З.Холм - в 8.30, у м-на. 

Реклама (357)

(333) Мебельному производству (с.Великое) 
на постоянную работу требуется слесарь-свар-
щик. Ответственный, аккуратный, исполнитель-
ный. Обучение. Оплата труда сдельная - от 30000 
р./мес. Занятость частичная и полная. Карьерный 
рост. Запись на собеседование по тел. 8-962-203-
73-88 (9.00-19.00).

(337) Производству (с.Великое) для ремонта 
помещения требуется мастер строительных работ 
с опытом. Укладка блока, кирпича (закладка окон-
ных проемов), заливка пола. Оплата труда сдельная. 
Запись на собеседование по тел. 8-962-203-73-88 
(9.00-19.00).

(336) Приглашаем медицинскую сестру на ра-
боту в МУ КЦСОН «Ветеран». График 5/2, оплата 
по дорожной карте. Приветствуются и выпускни-
ки медицинских образовательных учреждений, и 
специалисты с опытом работы. Тел. 2-40-93.

(338) Требуется работник на колодцы. 
Т. 8-906-635-54-67.

Реклама (339)

(340) В продовольственный магазин требуется 
продавец со знанием 1С. 

Обращаться по телефону 89038257469.

(343) В швейный цех на постоянную работу тре-
буются швеи. Полный соц.пакет, заработная плата 
- при собеседовании. Т. 89080391724, Виктория.

(353) Лакокрасочному предприятию требуются 
на работу рабочие. Работа в дневную смену,  8 часов, 
выплата зарплаты раз в неделю, по пятницам. Раз-
мер зарплаты до 20-22 тыс. руб. в месяц.

Обращаться  на проходную: Гаврилов-Ям, ул. По-
беды, д.57 или по телефону +79108200422, Анастасия.

(348) (348) Продам или обменяю 4-комн.кв. Продам или обменяю 4-комн.кв. Т. 89066324028.Т. 89066324028.
(344) (344) Продам комнату в фабр.общ.Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158. Т.89108208158.
(330) (330) Срочно продам 2-ком. кв., ул. Менжинского.Срочно продам 2-ком. кв., ул. Менжинского. 

Т. 9080392545.Т. 9080392545.
(325) (325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.Т. 89036915913.
(210) (210) Продаем кур-несушек. Доставка. Продаем кур-несушек. Доставка. Т. 89581002748.Т. 89581002748.
(284) (284) ПродамПродам гаражи металлические. Доставка. гаражи металлические. Доставка. 

Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(299) (299) Продам саженцы яблони, винограда, лимонника. Продам саженцы яблони, винограда, лимонника. 

Т. 89159708192.Т. 89159708192.
(355) (355) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.

(352) Требуется водитель категории  Д,  на раз-
возку. Т. 89108280004.

3 июня 
В 13.20 у магазина мебель г. Гаври-

лов-Ям, с. Великое - в 14.10, с.Заячий 
Холм - в 15.20. состоится фермерская 
распродажа кур-молодок и несушек, 
утят, гусят, бройлеров и цыплят, а так-
же яйцо инкубационное. 

Тел. 8-905-156-22-49

(351)

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

(342) (342) Покос травы. Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.Тел: 8-980-740-09 -88.
(306) (306) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.  Т.89611532170. 
(307) (307) Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы), Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы), 

спил деревьев, ремонтные работы любой сложности. спил деревьев, ремонтные работы любой сложности. 
Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(326) (326) Выкуп авто, мототехники. Выкуп авто, мототехники.  Т. 89159927443. Т. 89159927443.
(204) (204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-

гатели, компр-ы.гатели, компр-ы. Т. 89051364963. Т. 89051364963.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району 

Ярославской области    проводит отбор кандидатов 
на должности младшего  начальствующего состава в 
следующие подразделения:

 - подразделение патрульно-постовой службы полиции;
-  отделение  уголовного розыска;
- подразделение дорожно-патрульной службы ГИБДД.
 Заработная плата от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД :ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет (младший началь-

ствующий состав) и до 40 лет (средний начальству-
ющий состав);

- образование полное среднее, среднее професси-
ональное, высшее;

- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил РФ.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕ-СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕ-

ИМУЩЕСТВ:         ИМУЩЕСТВ:         
  - в срок выслуги для назначения пенсии входит 

служба в Вооруженных cилах, очное обучение в со-
отношении 1/2;

- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет 
(включая службу в ВС);

- продолжительность очередного отпуска от 30 до 
45 суток, с учетом         выслуги в ОВД;

-  возможность получения санаторно-курортного лечения
- возможность получения высшего юридического 

образования без отрыва от работы, бесплатно. 
По вопросу трудоустройства обращаться по 

адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 
2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

Группа по работе с личным составом ОМВД Группа по работе с личным составом ОМВД 
России по Гаврилов-Ямскому району.России по Гаврилов-Ямскому району.

ПЕСОК, 
 КРОШКА,  ЩЕБЕНЬ. 

Т. 89038296465.

(Реклама 356)

(359) Швейному производству срочно требу-
ются швеи, подсобные рабочие и мастер по ре-
монту швейных машин, без вредных привычек. 

Тел. 8-915-968-19-66.

(358) Требуется продавец на продукты. 
Т. 89206552079.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

НАШ ДОКТОРНАШ ДОКТОР
В феврале 1999 года в нашу Шопшинскую амбу-

латорию приехал молодой терапевт Владимир Ку-
дрявцев. За 21 год работы Владимир Анатольевич 
сумел сплотить коллектив медработников, и жи-
тели всего Шопшинского сельского поселения мог-
ли обратиться и к ним, и к врачу общей практики и 
всегда получить нужную помощь.

Наш доктор умел выслушать, понять, поддер-
жать, дать нужный совет и назначить грамотное 
лечение. Если он в чем-то сомневался, то совето-
вался с коллегами из Гаврилов-Ямской ЦРБ, мог 
очень настойчиво убеждать пациента в необходи-
мости обратиться к узким специалистам районной 
или областной больниц. Это говорит о его высокой 
ответственности за здоровье человека, готовности 
помочь.

Но теперь, к сожалению, об этом приходится го-
ворить лишь в прошедшем времени: 20 мая нашего 
доктора не стало… 

Все шопшинцы с болью в сердце узнали о без-
временной кончине Владимира Анатольевича Ку-
дрявцева, которому 26 мая исполнилось бы 50 лет! 
Трудно представить, что мы не сможем больше при-
йти к нему на прием. А как больно вспоминать тот 
день в конце апреля, когда доктор последний раз, 
словно прощаясь, сидел в амбулатории в ожидании 
«скорой». А в ответ на пожелание одной из его па-
циенток: «Выздоравливайте, доктор!» - он ответил: 
«Спасибо! И Вы не болейте». Вот и все…

Сегодня мы выражаем искренние соболезнова-
ния всем, кто с Владимиров Анатольевичем рабо-
тал, и разделяем горечь утраты с его родителями, 
которым сейчас тяжелее всего.

Пока живем мы – будем помнить нашего доктора.
Жители с. Шопша.Жители с. Шопша.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХБЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Леса России, занимая четверть Леса России, занимая четверть 
площади мирового лесного покро-площади мирового лесного покро-
ва, удовлетворяют множественные ва, удовлетворяют множественные 
потребности экономики и общества, потребности экономики и общества, 
выполняют важнейшие средообра-выполняют важнейшие средообра-
зующие, средозащитные и иные зующие, средозащитные и иные 
полезные функции.полезные функции.

Одной из главных угроз им яв-Одной из главных угроз им яв-
ляются пожары, в числе основных ляются пожары, в числе основных 
причин которых - поджог сухой причин которых - поджог сухой 
травы. Статистика показывает, травы. Статистика показывает, 
что пожары возникают в основном что пожары возникают в основном 
в выходные дни, когда люди мас-в выходные дни, когда люди мас-
сово направляются отдыхать на сово направляются отдыхать на 
природу.природу.

При пребывании в лесах граж-При пребывании в лесах граж-
дане обязаны соблюдать требова-дане обязаны соблюдать требова-
ния, установленные ст. 53 Лесного ния, установленные ст. 53 Лесного 
кодекса Российской Федерации и кодекса Российской Федерации и 
Правилами пожарной безопасно-Правилами пожарной безопасно-
сти в лесах (постановление Прави-сти в лесах (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от тельства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417).30.06.2007 № 417).

Согласно указанным Правилам 
в период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова в ле-в ле-
сах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:сах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяни-
ках, на лесосеках, не очищенных 
от порубочных остатков и заго-
товленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается 
на площадках, отделенных про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее полу-
метра. После завершения сжига-
ния порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

- бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

- выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках.

Также Правилами запрещено 
засорение леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и ины-
ми отходами и мусором.

В связи с этим в пожароопасный 
период все без исключения земле-
пользователи территорий, приле-
гающих к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализован-
ной полосой или иным противопо-
жарным барьером.

Кроме того, граждане обязаны:
- при обнаружении лесных по-

жаров немедленно уведомлять о 
них органы государственной вла-
сти или органы местного самоу-
правления;

- принимать при обнаружении 
лесного пожара меры по его туше-
нию своими силами до прибытия 
сил пожаротушения;

- оказывать содействие органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления при ту-

шении лесных пожаров.
Запрещается выжигание хво-

роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих 
материалов на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной 
полосой.

В случае повышения пожарной 
опасности решением органов госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления на соответствую-
щих территориях может устанав-
ливаться особый противопожарный особый противопожарный 
режимрежим. На период его действия 
устанавливаются дополнительные 
ограничения, в том числе, предус-
матривающие привлечение насе-
ления для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов, а 
также запрет на посещение граж- запрет на посещение граж-
данами лесовданами лесов.

Отдельно Правилами опре-
делены требования и запреты к 
использующим леса лицам, кото-
рые обязаны, в том числе, в случае 
обнаружения лесного пожара на 
соответствующем лесном участ-
ке немедленно сообщить об этом в 
специализированную диспетчер-
скую службу, а перед началом по-
жароопасного сезона лесопользова-
тели обязаны провести инструктаж 
своих работников.

К полномочиям органов местно-
го самоуправления поселений, го-
родских округов, внутригородских 
районов по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в гра-
ницах сельских и городских насе-
ленных пунктов в силу требований 
Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» относятся:

- создание условий для орга-
низации добровольной пожар-
ной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в 
иных формах;

- включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти в планы, схемы и программы 
развития территорий поселений и 
городских округов;

- оказание содействия органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в инфор-
мировании населения о мерах по-
жарной безопасности, в том числе, 
посредством организации и прове-
дения собраний населения;

- установление особого противо-
пожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности.

В границах сельских населен-
ных пунктов также предусмотрено:

- создание в целях пожароту-
шения условий для забора в любое 
время года воды из источников на-
ружного водоснабжения, распо-
ложенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним 
территориях;

- оснащение территорий обще-
го пользования первичными сред-

ствами тушения пожаров и проти-
вопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер 
по оповещению населения и под-
разделений Государственной про-
тивопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации 
пожара и спасению людей и иму-
щества до прибытия подразделе-
ний Государственной противопо-
жарной службы.

Вопросы организационно-право-
вого, финансового, материально-тех-
нического обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов 
поселений, городских округов, вну-
тригородских районов устанавли-
ваются нормативными актами ор-
ганов местного самоуправления.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за 
нарушение правил пожарной без-
опасности предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность.

Важно знать, что в случае об-Важно знать, что в случае об-
наружения пожара необходимо об-наружения пожара необходимо об-
ращаться в органы МЧС России по ращаться в органы МЧС России по 
телефону службы спасения 112, а в телефону службы спасения 112, а в 
случае возникновения возгорания случае возникновения возгорания 
в лесном фонде – по федерально-в лесном фонде – по федерально-
му номеру ФБУ «Авиалесоохрана» му номеру ФБУ «Авиалесоохрана» 
8-800-100-94-00 (звонок по России 8-800-100-94-00 (звонок по России 
бесплатный) либо в сети Интернет бесплатный) либо в сети Интернет 
на официальный сайт Рослесхоза – на официальный сайт Рослесхоза – 
rosleshoz.gov.rurosleshoz.gov.ru

Ярославская межрайонная Ярославская межрайонная 
природоохранная природоохранная 

прокуратура.прокуратура.

Уничтожение или повреждение лесных насажденийУничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 
261 УК РФ) - штраф до 3 млн. руб. либо лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Нарушение требований пожарной безопасностиНарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 
КоАП РФ) - штраф до 1 млн. руб., административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесахНарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 
8.32 КоАП РФ) - штраф до 1 млн. руб. 

Непредставление сведений либо представление недосто-Непредставление сведений либо представление недосто-
верных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных по-верных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных по-
жарахжарах (ст. 19.7.14 КоАП РФ) - штраф до 15 тыс. руб.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СВОИ ДОМА И УЧАСТКИОБЕЗОПАСЬТЕ СВОИ ДОМА И УЧАСТКИ
По прогнозам синоптиков, на По прогнозам синоптиков, на 

следующей неделе на всей тер-следующей неделе на всей тер-
ритории Ярославской области ритории Ярославской области 
установится солнечная и теплая установится солнечная и теплая 
погода. А значит, многие жите-погода. А значит, многие жите-
ли отправятся за город, на дачи, ли отправятся за город, на дачи, 
в сады и приусадебные участки. в сады и приусадебные участки. 
Настоятельно рекомендуем всем Настоятельно рекомендуем всем 
дачникам и садоводам, а также дачникам и садоводам, а также 
владельцам приусадебных участ-владельцам приусадебных участ-
ков не забывать элементарные ков не забывать элементарные 
правила пожарной безопасности.правила пожарной безопасности.

К сожалению, не все обраща-
ют внимание на создание пожа-
робезопасных условий. Зачастую 
проводка в садовых домиках на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии, не проводят и ремонт 
печного отопления. Нередко по-
жары происходят из-за бес-
контрольного сжигания мусора, 
неосторожного курения, иногда 
сопряженного с употреблением 
алкоголя.

Уважаемые читатели, напо-
минаем вам основные требования 
пожарной безопасности для садо-
водческих товариществ.

Территория садоводческого 

товарищества, садовых участков 
и дач должна постоянно содер-
жаться в чистоте и систематиче-
ски очищаться от мусора и других 
отходов. Дороги, ведущие к ним, а 
также к пожарным водоисточни-
кам должны быть всегда свобод-
ными.

Противопожарные разрывы 
между строениями не разрешает-
ся использовать для складирова-
ния горючих материалов.

Садовые товарищества долж-
ны иметь пожарные водоемы ем-
костью не менее 25 м3. Водонапор-
ные башни (если таковые имеются) 
на территории садоводческих то-
вариществ должны иметься при-
способления для забора воды по-
жарными автомобилями.

На территории товариществ 
запрещается разводить костры 
и выбрасывать не затушенный 
уголь вблизи строений, а также 
организовывать свалки горючих 
отходов.

На дачах и в садовых домиках 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить более 10 литров лег-

ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей;

- хранение ЛВЖ и ГЖ разре-
шается в хозяйственных блоках в 
плотно закрывающейся металли-
ческой таре;

- производить электрога-
зосварочные работы без предва-
рительной очистки места сварки 
от горючих материалов и без обе-
спечения места сварочных работ 
первичными средствами пожа-
ротушения;

- после завершения свароч-
ных работ необходимо тщательно 
проверить прилегающие к ме-
сту их проведения конструкции, 
предметы, чтобы исключить воз-
можность их загорания, следует 
организовать дежурство;

- заправлять керосинки, 
примусы и керогазы бензином и 
тракторным керосином, а также 
применять для освещения от-
крытый огонь при заправке этих 
приборов;

- курить и пользоваться от-
крытым огнем на чердаках, а 
также в местах хранения го-

рючих материалов (кладовых, 
подсобных и подобных помеще-
ниях).

В случае обнаружения запа-
ха газа необходимо перекрыть 
газовые коммуникации и про-
ветрить помещения. При этом 
запрещается пользоваться от-
крытым огнем, зажигать спички, 
включать электроприборы.

Газовые баллоны емкостью 
более 10 литров должны быть 
расположены в несгораемом 
шкафу у наружной стены дома.

При эксплуатации электроу-
становок запрещается:

- пользоваться электро-
проводкой с поврежденной 
изоляцией и неисправными 
электроприборами, применять 
электронагревательные прибо-
ры без специальных несгорае-
мых подставок;

- завязывать электропрово-
да, оттягивать электролампы с 
помощью веревок и ниток, под-
вешивать абажуры и люстры на 
электрических проводах, обвер-
тывать лампочки бумагой или 

тканью;
- пользоваться временно 

проложенными участками элек-
тропроводки (времянками).

При закрытии дач и садовых 
домиков на длительное время 
электросеть должна быть обе-
сточена на вводе.

Настенные керосиновые 
лампы должны иметь металли-
ческие отражатели и надежное 
крепление. Расстояние от кол-
пака над лампой или крышки 
фонаря до сгораемого или труд-
носгораемого потолка должно 
быть не менее 70 см, а от лампы 
или фонаря до сгораемых или 
трудносгораемых стен - не ме-
нее 20 см.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по телефонам пожар-
ных-спасателей «01», «101» или 
«112» со всех операторов.

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1
Отделение ОНДиПР Отделение ОНДиПР 

по Ростовскому,по Ростовскому,
Борисоглебскому и Борисоглебскому и 

Гаврилов-Ямскому районам.Гаврилов-Ямскому районам.



Т/с «ДИКИЙ-4» (16+). 19.05 Т/с «СЛЕД» (16+). 

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.10 «Новости горо-

да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом 

с биографией» (12+). 9.15 Т/с «СВОИ» (16+). 

11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «РАЙСКИЙ 

ПРОЕКТ» (12+). 13.10, 18.45 «Вспомнить всё» 

(16+). 14.00, 1.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 

17.20 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+). 19.50 

Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (12+). 21.50 Х/ф 

«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО 

ЛЮБИЛИ» (16+). 23.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 

«Овсянка» (12+). 8.40, 14.30 Мультфильм (0+). 

9.10, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 

15.10, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 1.25 «В тему» (12+). 

10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 22.00 

Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вкусов. 

Гонконг» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 

«Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 Х/ф «ИН-

СТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+). 23.00 Т/с 

«ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 0.30 «Мировой ры-

нок. Норвергия. Берген» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Леонид Броневой. 7.35 «Прави-

ла жизни». 8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима». 8.55, 0.25 «ХХ век». «Мур-

манск-198». Авторский фильм Юрия Визбора. 

1979 г.. 9.50 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной». 10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 11.20 «Монолог в 4-х 

частях. Нина Усатова».. 11.50 «Academia». 13.25 

«Энигма. Ланг Ланг». 14.10 Спектакль «Meno 

Fortas» «Отелло». 17.10, 1.25 «Играют лауреаты 

XVI международного конкурса им.П.И.Чайков-

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рису-

ем сказки» (0+). 10.30 «Мама Russia» (16+). 

11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+). 13.00 

Х/ф «ДРЕЙФ» (16+). 15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+). 16.45 Х/ф «РЭД» (16+). 19.00 Х/ф 

«ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+). 21.00 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» (16+). 23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+). 1.00 Д/с «Городские леген-

ды» (16+). 

6.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.00 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Наша Russia» (16+). 

17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+). 19.00 «Остров Героев» (16+). 20.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест» (16+). 22.00 

«Женский Стендап» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 

3.35 «Stand up» (16+). 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 Х/ф «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 11.00 Т/с 

«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+). 19.00 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.15 Д/с «Звёз-

ды говорят» (16+). 1.10 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+). 4.25 Д/с «Москвички» (16+). 
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ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

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

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

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

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

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

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

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

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

муниципального районамуниципального района

5 июня5 июня
Пятницаятница

6 июня6 июня
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+). 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55, 3.00 «Мод-

ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 3.45 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00, 1.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 

«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 

«Голос 60+». Лучшее» (12+). 23.20 «Вечерний Ур-

гант» (16+). 0.10 «К 20-летию фильма. «Брат 2» 

(16+). 4.25 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 

«Судьба человека» (12+). 12.40 «60 Минут» (12+). 

14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 

17.15 «60 Минут» (16+). 18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+). 21.20 «Дом культуры и сме-

ха» (16+). 23.10 Шоу Елены Степаненко (12+). 

0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.50 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 «Чрез-

вычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место 

встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 

17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 

23.05 «ЧП. Расследование» (16+). 23.40 «Захар 

Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.10 «Квартир-

ник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.15 «Последние 24 

часа» (16+). 2.00 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25, 13.25 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

(16+). 9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Сло-

во пастыря» (0+). 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+). 10.20 «К 20-летию фильма. «Граница. Та-

ежный роман» (12+). 12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+). 19.00, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+). 21.00 «Время» (16+). 23.00 «Боль-

шая игра» (16+). 0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+). 

2.00 «Мужское / Женское» (16+). 3.30 «Модный 

приговор» (6+). 4.15 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. 

Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету 

всему свету». 9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+). 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 

«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.15 «100Янов» (12+). 

12.20 «Доктор Мясников» (12+). 13.20 Х/ф «ДРУГАЯ 

СЕМЬЯ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 

Вести в субботу. 21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 

(12+). 1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+). 

5.05 «Таинственная Россия» (16+). 5.50 «ЧП. 

Расследование» (16+). 6.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+). 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная до-

рога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя 

игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 

«Центральное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет 

на миллион» (16+). 22.50 «Международная пилора-

ма» (16+). 23.40 «Своя правда» (16+). 1.10 «Дачный 

ответ» (0+). 2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.00 Т/с «ДЕД 

МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+). 13.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+). 4.10 Д/ф «Моя правда» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30, 

6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 5.50, 6.50, 

7.50 «Энциклопедия ярославля» (12+). 7.00 М/с 

«Мультяхи» (0+). 8.50 «Служба спасения 112» 

(12+). 9.00 «Доктор И…» (16+). 9.55 «Вся прав-

да о…». 10.50 «Дорожный патруль-76» (12+). 

11.00 «Приглашение в театр» (12+). 12.15 «За-

гадки подсознания» (12+). 18.20 «В субботу ве-

чером. Королевские звёзды льда» (12+). 20.00 

Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+). 23.00 Х/ф 

«МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ СИЛЬНО 

ЛЮБИЛИ» (16+). 0.55 «Внеземной» (16+). 

8.00 «Ярославские лица» (16+). 8.25 Мульт-

фильм (0+). 9.40, 13.40, 16.40, 22.30, 1.10 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» 

(16+). 10.30 М/ф «Пчёлка Майя и кубок мёда» 

(0+). 12.00 Х/ф «ТРОН ЭЛЬФОВ» (6+). 14.00 «Ва-

лерия. Не бойся быть счастливой» (12+). 15.00 

Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00, 19.45 

Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+). 21.40 «Путь 

героя. Телепроект по мотивам книги С. Авериче-

вой «Дневник развезчицы» (12+). 22.50 «В тему» 

(12+). 23.00 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+). 

6.30 Александр Сухово-Кобылин «Дело» 

в программе «Библейский сюжет». 7.05, 2.20 

Мультфильм. 8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 

9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков». 10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ». 13.20 «Земля людей». «Эвенки. По 

закону тайги». 13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуф-

ляжа». 14.45 Д/с «Забытое ремесло». 15.00 Х/ф 

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 17.25 Д/ф «Умные 

дома». 18.05 Гала-концерт звезд мировой опе-

ры в театре «Ла Скала». 20.15 Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни». 21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ 

Реклама (332)

Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+). 0.50 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить..» (12+). 1.30 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+). 2.10 «В центре событий» (16+). 

3.10 «Петровка, 38» (16+). 3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕР-

СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+). 5.00 «Вся 

правда» (16+). 5.25 «Женщины способны на всё» 

(12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.05 «Комаровский 

против коронавируса» (12+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 12.00 «Не ври 

мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 

«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» 

(16+). 19.30 Х/ф «РЭД» (16+). 21.45 Х/ф «СРЕДЬ 

БЕЛА ДНЯ» (16+). 23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+). 

2.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+). 5.30 

«Странные явления» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.35 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 21.00 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 22.00 «Comedy 

Баттл». 1.40 «Такое кино!» (16+). 2.05 «Stand up» 

(16+). 4.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 ка-

дров» (16+). 7.00, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» 

(16+). 10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+). 

12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+). 13.20, 

1.25 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 1.00 

«Порча» (16+). 14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+). 19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 

22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 

23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+). 

ского». Мао Фудзита. 18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой». «Розы на фоне». 18.30 Д/ф 

«Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попала 

эта леди?». 19.10 «Смехоностальгия». 19.35, 2.10 

«Искатели». 20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.40 «Линия жизни». 21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ». 23.40 Д/ф «Мужская история» (16+). 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ро-

стов-Дон» (Россия). Трансляция из Венгрии (0+). 

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экс-

перты (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный тур-

нир. Сербия - Россия. Трансляция из Сербии (0+). 

10.20 «На гол старше» (12+). 10.50, 13.25, 21.00, 

23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 11.25, 13.20, 17.50, 20.55 

Новости. 11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 

/ 2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Гер-

мании (0+). 12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 

г. / 2020 г. Спринт. Классический стиль. Трансля-

ция из Германии (0+). 13.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 

Испании (0+). 16.30 «Финал. Live» (12+). 16.50 Д/ф 

«Ливерпуль». Шестой кубок» (12+). 17.55 «Все на 

футбол!». 18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая 

трансляция. 21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 

Прямая трансляция. 23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН» (16+). 2.05 Профессиональный бокс. Вла-

димир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 

Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция 

из США (16+). 4.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Владимир Гу-

ляев. Такси на Дубровку» (12+). 9.10, 11.50 Х/ф 

«МОЯ ЗВЕЗДА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «Со-

бытия» (16+). 13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+). 18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+). 20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 

КОРОЛЯ ГЕОРГА» (16+). 22.50 «Клуб 37». 0.00 

Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Первые» (12+). 7.00 «Все на Матч!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 7.30 

Скачки. «Страдброкский гандикап». Прямая 

трансляция из Австралии. 9.45 Х/ф «ПОДДУБ-

НЫЙ» (6+). 12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости. 

12.10 «Все на футбол!» (12+). 13.10 «Откры-

тый показ» (12+). 13.50 «Больше, чем футбол. 

90-е» (12+). 14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам» (16+). 15.25, 18.30, 

21.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - «Бавария». Прямая транс-

ляция. 19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Герта». Прямая трансля-

ция. 21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 

(12+). 22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+). 0.30 

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч 

за 3-е место. Россия - Норвегия. Трансляция 

из Японии (0+). 2.10 «Реальный спорт». Ганд-

бол (12+). 3.05 «Боевая профессия» (16+). 3.25 

Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против 

Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липи-

нец против Джаяра Инсона. Трансляция из США 

(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+). 7.40 Право-

славная энциклопедия (6+). 8.05 «Полезная по-

купка» (16+). 8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+). 8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+). 

10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(0+). 11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+). 13.10, 

14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 

(12+). 17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(12+). 21.00, 2.15 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

3.20 «Право знать!» (16+). 23.45 «90-е. Малино-

вый пиджак» (16+). 0.30 «Приговор. Властили-

на» (16+). 1.10 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+). 1.50 «Красная армия Германии» 

(16+). 4.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» 

(12+). 5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-

него мгновения» (12+). 



приобретений. Дальние поездки тоже лучше плани-
ровать на первую половину недели: во второй они мо-
гут принести лишние хлопоты и расходы.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Время решать вопросы, связанные с долгами, 

кредитами, наследством или страховками. Старай-
тесь уложиться в первую половину недели, иначе мо-
гут возникнуть затруднения и препятствия, в доку-
менты могут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут 
дополнительные расходы. Во второй половине недели 
могут быть лишние траты, связанные с поездками 
или учебой.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
Это время больше способствует духовным и ин-

теллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, 
чем материальным заботам и хлопотам. Деньги боль-
ше любят тех, кто занимается необычными видами 
деятельности. Например, предсказанием будущего, 
распространением эзотерических и философских 
учений. В сфере рекламы тоже может быть хорошая 
возможность заработать. Успешны дела с заграницей, 
иностранцами.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Материальный успех возможен через собствен-

ный труд, внимательное и ответственное отношение 
к своим обязанностям. Хорошие отношения с началь-
ством и подчиненными тоже способствуют успехам в 
профессии, что, конечно, должно принести хорошее 
вознаграждение. Но сильно рисковать не стоит, вы 
можете переоценить свои возможности и способности.

РЫБЫРЫБЫ
Друзья полны грандиозных планов и ни за что 

не успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно 
решительно, но романтика романтикой, а про семью 
старайтесь не забывать. Домочадцы мечтают о шо-
пинге, поэтому копите денежки – выходные вы про-
ведете в дорогих магазинах.

РАКРАК
Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно 

вывести из себя. Прежде всего будут страдать близ-
кие люди. На этой неделе появится возможность про-
явить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше 
денег на еду и хозяйственные мелочи - на этом сейчас 
можно сэкономить.

ЛЕВЛЕВ
Будьте готовы к некоторым неожиданностям, 

которые произойдут в вашей жизни. Для кого-то они 
окажутся приятными, но для большинства Львов - 
нет. Справиться с проблемами поможет семья. Будьте 
аккуратнее со строгими диетами, отдайте предпочте-
ние просто здоровому питанию.

ДЕВАДЕВА
Наконец, ваша личная жизнь заиграет краска-

ми. Причем эмоции вы испытаете самые положитель-
ные – вторая половина будет только радовать! Тем 
Девам, кто предпочитает до последнего не отдавать 
долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. 
Проценты могут напомнить о себе.

ВЕСЫВЕСЫ
Ваше материальное положение в данный пери-

од во многом зависит от других людей и вашей спо-
собности преодолевать трудности и решать пробле-
мы. Возможны денежные отношения с отдельными 
людьми или организациями, взаимопомощь и взаи-
моконтроль. Могут решаться старые вопросы, каса-
ющиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, 
кредитов. Новые кредиты брать в этот период неже-
лательно.

СКОРПИОНСКОРПИОН
Не лучший период для решения материальных 

вопросов и увеличения доходов. Планеты склоняют к 
трате средств, а не их накоплению и приумножению. 
Да и тратить их лучше в первой половине недели, так 
как вторая половина неблагоприятна для серьезных 

С 1 по 4 июня - растущая Луна. В данный период С 1 по 4 июня - растущая Луна. В данный период 
появятся благоприятные возможности для реше-появятся благоприятные возможности для реше-
ния финансовых вопросов, поиска новых источни-ния финансовых вопросов, поиска новых источни-
ков дохода, для важных практических дел и при-ков дохода, для важных практических дел и при-
обретений. Если в этом имеется необходимость, то обретений. Если в этом имеется необходимость, то 
надо поторопиться. Первые дни недели хороши для надо поторопиться. Первые дни недели хороши для 
покупки техники, новых модных вещей, решения покупки техники, новых модных вещей, решения 
проблем, связанных с недвижимостью, строитель-проблем, связанных с недвижимостью, строитель-
ством, ремонтом.ством, ремонтом.

5 июня - полнолуние. В этот день лучше воздер-5 июня - полнолуние. В этот день лучше воздер-
жаться от важных дел и приобретений, вероятен об-жаться от важных дел и приобретений, вероятен об-
ман и ошибки.ман и ошибки.

6 и 7 июня - убывающая Луна. Это хорошее время 6 и 7 июня - убывающая Луна. Это хорошее время 
для тяжелой работы. Но в это время следует скрывать для тяжелой работы. Но в это время следует скрывать 
материальные планы и повысить бдительность, чтобы материальные планы и повысить бдительность, чтобы 
не пострадать от мошенничества.не пострадать от мошенничества.

ОВЕНОВЕН
Если вы еще не освоили техники медитации, то 

пора это сделать. Ведь ближайшее время будет таким 
активным, что вам понадобится отдых. Отправляй-
тесь за город в гордом одиночестве. Не давайте сейчас 
никаких обещаний: велика вероятность, что вы их не 
сдержите.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете по-

терять приобретенные результаты. Спуститесь с не-
бес на землю. Сейчас рекомендуется продумать буду-
щие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете на 
них заработать. Период благоприятен для зачатия, а 
также для рождения детей.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут бы-

стрые и приятные результаты. Так что определите 
для себя приоритеты и действуйте! Период хорош для 
накопительства: пора достать с полки копилку-сви-
нью. Алкоголь сейчас категорически противопоказан: 
можете наделать много бед.
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7 июня7 июня
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 7.10 

«Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часо-

вой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непуте-

вые заметки» (12+). 10.20 «Жизнь других» (12+). 

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+). 14.10 «На 

дачу!» (6+). 15.25 «К 20-летию «Брата 2». «Сер-

гей Бодров. «В чем сила, брат?» (12+). 16.30 Х/ф 

«БРАТ» (16+). 18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+). 21.00 

«Время» (16+). 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 

23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих и успо-

коиться» (16+). 1.10 «Мужское / Женское» (16+). 

2.40 «Модный приговор» (6+). 3.25 «Наедине со 

всеми» (16+).

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(12+). 6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+). 

8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Уста-

ми младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 

11.15 «100Янов» (12+). 12.20 Х/ф «КУДА УХО-

ДЯТ ДОЖДИ» (12+). 16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-

КАРСТВО» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-

сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 

6.15 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 

«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 

13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.10 «Однаж-

ды...» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-

ствие вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 Ты не 

поверишь! (16+). 21.20 «Звезды сошлись» (16+). 

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+). 

1.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+). 3.10 «Их нравы» (0+). 

3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 4.50 Х/ф «ДЕ-

ВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+). 

8.20, 1.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+). 12.05 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 23.30, 4.25 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ ГОРОД» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30 

«Сыны россии» (12+). 6.30 «Ойкумена фёдора 

Конюхова» (12+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 

«Бон аппети» (12+). 8.55 М/с «В мире сказок 

и приключений» (0+). 11.00 «Всемирное при-

родное наследие. Колумбия» (12+). 11.55 Х/ф 

«МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (16+). 15.00 «Загадки 

подсознания» (12+). 19.30 Х/ф «СОФИ. ЖИЗНЬ 

С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+). 0.00 Х/ф «ВНЕЗЕМ-

НОЙ» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 Мульт-

фильм (0+). 9.40, 14.40, 16.40, 18.50, 1.10 «От-

личный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» 

(16+). 10.45 «Я+спорт» (16+). 11.00 Х/ф «БЕЛЛЬ 

И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖА-

ЮТСЯ» (12+). 12.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК» (12+). 15.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (16+). 19.10 «Путь героя. Телепроект по 

мотивам книги С. Аверичевой «Дневник раз-

везчицы» (12+). 20.15 «Ехперименты. Необыч-

ное стекло» (12+). 20.45 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(16+). 

6.30 «Лето господне». День Святой Трои-

цы. 7.00, 2.40 Мультфильм. 7.35 Х/ф «РУСЛАН 

И ЛЮДМИЛА». 9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым». 10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ». 11.50 «Письма из провинции». 

12.20, 1.15 «Диалоги о животных». Московский 

зоопарк. 13.05 «Другие Романовы». «Шахматная 

партия для двух черных королев». 13.30 Государ-

ственный академический ансамбль народного 

танца им. И. Моисеева. Избранное. 14.10 Д/с «За-

бытое ремесло». 14.25 «Дом ученых». Аскольд 

Иванчик. 14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». 16.25, 1.55 «Искатели». 17.10 Юби-

лей актрисы. «Те, с которыми я... Татьяна Дру-

бич». Авторская программа Сергея Соловьева. 

18.10 «Романтика романса». Иван Ожогин. 19.05 

Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 21.45 Д/с 

«Архивные тайны». 22.15 «Легендарные спек-

такли большого». Елена Образцова, Тамара Ми-

лашкина, Владимир Атлантов в опере «Пиковая 

дама». Постановка Леонида Баратова. Редакция 

Бориса Покровского. Запись 1983 г.. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+). 6.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 

Испании (0+). 9.10 «Финал. Live» (12+). 9.30 Д/ф 

«Ливерпуль». Шестой кубок» (12+). 10.30 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Падерборн» 

(0+). 12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости. 12.35 

«Открытый показ» (12+). 13.20, 18.30, 22.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Вольфсбург». Прямая трансляция. 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - 

«Шальке». Прямая трансляция. 18.55 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн». 

Прямая трансляция. 20.55 «После футбола с Ге-

оргием Черданцевым». 21.55 «Самый умный» 

(12+). 23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+). 0.50 

«Смешанные единоборства. Бои по особым пра-

вилам» (16+). 1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+). 5.40 «Боевая профессия» (16+). 

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

(12+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная 

покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Избитые звез-

ды» (16+). 8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+). 

10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх ко-

ролей» (12+). 11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+). 

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+). 13.50 «Смех 

с доставкой на дом» (12+). 14.50 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+). 15.35 «Хро-

ники московского быта» (12+). 16.30 «Прощание. 

Михаил Кононов» (16+). 17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+). 21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.45 Д/ф 

«Дворжецкие. На роду написано..» (12+). 1.30 

«Обложка. Чтоб я так жил!» (16+). 2.00 Х/ф «КОГ-

ДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+). 3.30 Х/ф «БЕГЛЕ-

ЦЫ» (16+). 5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива» (12+). 

6.00, 9.15, 10.15 Мультфильм (0+). 8.30 «Ри-

суем сказки» (0+). 8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+). 

10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+). 

12.00 «Мама Russia» (16+). 13.00 Х/ф «DOA. ЖИ-

ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+). 14.45 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» (16+). 17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 

(16+). 19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+). 21.15 

Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+). 23.30 Х/ф «БЕЗ-

УМИЕ - 13» (16+). 1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+). 

3.30 Д/с «Городские легенды» (16+). 

6.10, 4.30 «Открытый микрофон» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+). 17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+). 22.00, 2.00 «Stand 

up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 «Такое кино!» 

(16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+). 6.00 «До-

машняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 7.10 

«Пять ужинов» (16+). 7.25 Х/ф «САНГАМ» (16+). 

11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 15.00 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.05 Х/ф «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 3.00 Х/ф 

«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 1 ПО 7 ИЮНЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 1 ПО 7 ИЮНЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ



151528 мая  2020 года28 мая  2020 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
ПО-ДОМАШНЕМУПО-ДОМАШНЕМУ

«Последний звонок» в жиз-«Последний звонок» в жиз-
ни каждого школьника - волни-ни каждого школьника - волни-
тельный и трогательный празд-тельный и трогательный празд-
ник, который остается в памяти ник, который остается в памяти 
на долгие годы. Белые банты, на долгие годы. Белые банты, 
нарядная школьная форма, на-нарядная школьная форма, на-
путственные слова педагогов и путственные слова педагогов и 
звон колокольчика. Но не в этом звон колокольчика. Но не в этом 
году… Ситуация с коронавиру-году… Ситуация с коронавиру-
сом перечеркнула все планы ны-сом перечеркнула все планы ны-
нешних выпускников, внеся за-нешних выпускников, внеся за-
прет на массовые мероприятия. прет на массовые мероприятия. 
Однако учителя и ребята нашли Однако учителя и ребята нашли 
выход из сложившейся ситуа-выход из сложившейся ситуа-
ции и все-таки сделали праздник ции и все-таки сделали праздник 
«Последнего звонка» незабыва-«Последнего звонка» незабыва-
емым - дистанционно сказали емым - дистанционно сказали 
друг другу теплые слова и поже-друг другу теплые слова и поже-
лали успешной сдачи экзаменов.лали успешной сдачи экзаменов.

- Для всех нас сложив-
шаяся ситуация стала полной 
неожиданностью, - расска-
зывает директор сред-
ней школы №3 Наталия 
Онегина-Кузьмина. - Вы-
пускники очень ждали 
этого события. Еще в се-
редине третьей четверти 
они начали репетировать 
праздничную программу 
и разучивать традицион-
ный школьный вальс. И, 
уходя на каникулы, мы 
и представить не могли, 
что дети потом будут за-
ниматься дистанционно, 
а последний звонок и во-
все придется провести 
онлайн. Чтобы этот день 
запомнился выпускни-
кам, учителя совместно 
со школьной телестуди-
ей подготовили для них 
небольшой видеоролик 
с воспоминаниями из 
школьной жизни, словами 
поддержки и, конечно же, 
традиционным последним 
звонком. Праздничное ви-
део мы отправили ребятам 
26 мая. Выпускной класс в 
нашей школе в этом году 
совсем маленький - все-
го семь человек, но наши 
выпускники очень друж-
ны и, самое главное, у 

каждого из них есть меч-
та. Я от души желаю им 
осуществить свою мечту, 
поступить учиться и в 
дальнейшем устроиться 
на любимую работу.  

И хотя последний зво-
нок прозвенел для ребят 
дистанционно, а нарядная 
школьная форма так и 
осталась висеть в шкафу, 
это не омрачило праздни-
ка.

- За последние два 
месяца мы уже привык-
ли общаться дистанци-
онно. Кстати, это даже в 
какой-то мере сплотило 
нас,- делится впечатле-
ниями выпускница Ма-
рия  Петразенко. - Мы 
постоянно находимся на 
связи, общаемся, педагоги 
помогают нам в подготов-
ке к экзаменам. Сначала, 
конечно, мы с ребятами 
очень расстроились, что 
у нас не будет традици-
онной школьной линейки, 
до последнего надеялись и 
думали, что все изменит-
ся. Увы, не случилось... Но, 
несмотря на сложившую-
ся ситуацию, наши учите-
ля приложили все усилия, 
чтобы этот день действи-
тельно запомнился нам 

на всю жизнь. 26 мая мы 
получили очень трога-
тельное видео о нашей 
школьной жизни и, самое 
главное, для нас, пусть 
и онлайн, прозвучал по-
следний звонок. Его подал 
мой одноклассник Артем 
Кузьмин вместе со своей 
младшей сестрой-пер-
воклассницей Полиной. 
Спасибо вам, дорогие учи-
теля! 

Елена Липатова.Елена Липатова.
ОТ РЕДАКЦИИ:ОТ РЕДАКЦИИ:

Всего в этом году дис-
танционно последний 
звонок прозвучал для 
121 выпускника одиннад-
цатых классов и 228 девя-
тиклассников. 

Дорогие ребята, кол-
лектив редакции «Гав-
рилов-ямского вестника» 
поздравляет вас с окон-
чанием учебы и желает 
успешной сдачи экзаме-
нов. Впереди у вас много 
возможностей для само-
реализации и поиска сво-
его места в жизни. Идите 
за своей мечтой, дерзайте, 
творите, найдите профес-
сию по душе, ловите уда-
чу за хвост. Пусть во всем 
вам сопутствует успех. 
Будьте счастливы.

ВЫПУСКНОЙ ВЫПУСКНОЙ 
ОТМЕТИЛИ...ОТМЕТИЛИ...
В СОЦСЕТЯХВ СОЦСЕТЯХ

В этом году наш Дворец детского творчества выпускает В этом году наш Дворец детского творчества выпускает 
32 выпускника. Это ребята из нескольких творческих объе-32 выпускника. Это ребята из нескольких творческих объе-
динений: «Дизайнер игрушки», «Молодежь. RU», «Орфей», динений: «Дизайнер игрушки», «Молодежь. RU», «Орфей», 
«Вдохновение», молодежного театра-студии «Парадокс», «Вдохновение», молодежного театра-студии «Парадокс», 
«Матрица», «Дивный сад», «Мир путешествий», «Картины «Матрица», «Дивный сад», «Мир путешествий», «Картины 
без кисти и красок», «Красота и Грация», «ДЖЕМ», «Скреп-без кисти и красок», «Красота и Грация», «ДЖЕМ», «Скреп-
ка», команды КВН «Сельский тренд», лиги путешественни-ка», команды КВН «Сельский тренд», лиги путешественни-
ков Гаврилов-Яма «Не такие как все», «Дивный сад». ков Гаврилов-Яма «Не такие как все», «Дивный сад». 

Выпускной-2020 - уни-
кален, поскольку впервые 
пройдет в формате он-
лайн. Да, к сожалению, это 
отменяет теплую душев-
ную прощальную встре-
чу, но общими усилиями 
мы все же сделали этот 
праздник не менее яр-
ким и запоминающимся! 
Душевные поздравления 
от педагогов и детских 
коллективов, а также от-
ветные слова выпускни-
ков заполнили страницы 
Дворца в социальных се-
тях! И такое дистанцион-
ное взаимное признание 
в любви вышло очень ми-
лым и трогательным.

Все выпускники Двор-
ца детского творчества 
очень талантливы – они 
являются победителями 

и призерами различных 
конкурсов и фестивалей, 
а также активистами мо-
лодежных движений и 
волонтерами. Таланты их 
многогранны – это худож-
ники и танцоры, театралы 
и туристы, журналисты 
и программисты, певцы и 
музыканты. 

Одни совсем малыша-
ми, другие чуть постар-
ше начинали свой путь 
в творчестве - выбирали 
кружки по интересам, де-
лали первые робкие шаги 
к своим победам, пережи-
вая за неудачи и промахи, 
но не останавливались, а 
продолжали совершен-
ствовать мастерство и 
развивать свои таланты. 
И время показало, что все 
это они проделали совсем 

не зря. Теперь они многое 
знают и умеют, а, кроме 
того, наши дети научились 
дружить по-настоящему, 
поддерживать друг друга. 

Поздравляем всех вы-
пускников с праздником и 
желаем им успехов в жиз-
ни, всегда верить в себя, 
добиваться намеченных 
целей и достойно пройти 
выбранными путями. Мы 
верим, у вас в жизни все 
получится! 
Пусть будет долгим Пусть будет долгим 
                    славным путь                     славным путь 
На благо всей России! На благо всей России! 
Ты только, друг, Ты только, друг, 
                        не позабудь                         не позабудь 
Дворец под небом синим!Дворец под небом синим!

Педагоги Педагоги 
и администрация и администрация 
Дворца детского Дворца детского 

творчества.творчества.

Сегодня в школе радостная дата,Сегодня в школе радостная дата,
Звонок последний знаменует лето, Звонок последний знаменует лето, 
Веселье от рассвета до закатаВеселье от рассвета до заката
Всех ждет уже порой прекрасной этой! Всех ждет уже порой прекрасной этой! 
Выпускники со школою простятся, Выпускники со школою простятся, 
Чтоб к новым достижениям стремиться.Чтоб к новым достижениям стремиться.
Ученики же летом насладятся, Ученики же летом насладятся, 
Чтоб в сентябре вновь в школу возвратиться.тоб в сентябре вновь в школу возвратиться. 

И только с нескрываемой тоскоюИ только с нескрываемой тоскою
Учителя вздыхают у порога, Учителя вздыхают у порога, 
Переживаний в этот час не скроют,Переживаний в этот час не скроют,
Класс старший нынче отпустив в дорогу.Класс старший нынче отпустив в дорогу. 
Так пусть звонка заливистая песня Так пусть звонка заливистая песня 
Учебный год красиво завершает, Учебный год красиво завершает, 
Пора каникул радостных, чудесных Пора каникул радостных, чудесных 
Быстрее для всей школы наступает!Быстрее для всей школы наступает!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ И УЧЕНИКИ,ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ И УЧЕНИКИ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 

«ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»!«ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»!

Коллектив средней школы №1.Коллектив средней школы №1.
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Поздравляем!Поздравляем!К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

Реклама (37)

НЕОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧЕН…НЕОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ОКОНЧЕН…
Никто не ожидал, что 

его завершение будет про-
ходить в таких обстоя-
тельствах, однако учителя 
быстро мобилизовались и 
обеспечили учебные мате-
риалы и задания по всем 
темам. Они с пониманием 
относились к тому, что дети 
и родители присылали вы-
полненные задания в нере-
гламентированное время, 
в разных мессенджерах и 
соцсетях. И мы им благо-
дарны за это. Конечно, учи-
телям тоже не очень удобно 
было проверять наши ра-
боты не на бумаге, а в виде 
фото, но они это делали, не 
жаловались, приходили на 
помощь, отвечали на все 
наши вопросы. Молодцы! 

От лица родителей и 
учеников благодарим на-
ших дорогих учителей: 
математики - Надежду 
Николаевну Дружкову, 
русского языка и литерату-
ры - Любовь Александров-

ну Бикмурзину, истории и 
обществознания - Вален-
тина Юрьевича Ваганова, 
английского языка - Еле-
ну Сергеевну Комарову, 
немецкого языка - Ирину 
Сергеевну Сорокину, музы-
ки - Анастасию Леонидовну 
Наумову, географии - Анну 
Владимировну Кириллову, 
биологии - Евгению Алек-
сандровну Мелкову, рисо-
вания - Михаила Игоревича 
Желнова, технологии - 
Ирину Борисовну Годунову 
и Александра Романовича 
Сидорова, физкультуры 
- Артема Алексеевича Со-
мова. Признательны за от-
зывчивость в течение всего 
этого учебного года, за уме-
ние похвалить наших де-
тей, поддержать их в труд-
ной ситуации, за огромное 
терпение к нашим детям. 
И конечно же, слова бла-
годарности говорим ди-
ректору школы Галине 
Александровне Поздыше-

вой! Спасибо за ваш труд!!! 
Поздравляем с заверше-
нием учебного года! Хоть 
и не было, привычной для 
нас всех, торжественной 
линейки – мы чувствуем 
вашу поддержку и пере-
живания!

Нашему классному руко-
водителю - ИРИНЕ БОРИ-ИРИНЕ БОРИ-
СОВНЕ ГОДУНОВОЙ -СОВНЕ ГОДУНОВОЙ -   осо-

бенная благодарность и…
извинения! Извинения за 
то, что заставляли Вас гру-
стить, расстраиваться и 
иногда даже немножечко 
ругаться. А это все потому 
что МЫ СКУЧАЕМ! Ску-
чаем по учителям, школе, 
и конечно же, по классу в 
целом! Надеемся на скорую 
встречу!

Так соскучились по школе, 
Надоел нам карантин, 
Сидим дома, поневоле, 
Не гуляем ведь почти. 
Вспоминаем свою парту 
И своих учителей, 
Книжки, школьную тетрадку, 
Всех подружек и друзей. 
Вспоминаем перемены, 
Коридоры, школьный двор, 
Удаленку как замену 
Всех уроков - «приговор». 
Так скучаем мы по школе, 
Вирус должен отступить, 
Карантин уйти, тем боле, 
В классах всех должны учить.

Родители и ученики 6 «б» класса средней №1.Родители и ученики 6 «б» класса средней №1.

Елену Валентировну Елену Валентировну КУЧИНУКУЧИНУ
c юбилеем!c юбилеем!

Тебе желаем море счастья,Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!Тебя хранит твой ангелок!

Мама, дочь, внучка.Мама, дочь, внучка.

Дорогого и любимого папу Дорогого и любимого папу 
и дедушку, Виктора Яковлевича и дедушку, Виктора Яковлевича 

ДЕВЯТКИНАДЕВЯТКИНА,  ,  
поздравляем поздравляем 

с юбилейным днем рождения! с юбилейным днем рождения! 
От всей души желаем счастья,От всей души желаем счастья,
Много,много долгих лет!Много,много долгих лет!
Ну, а главное, здоровья -Ну, а главное, здоровья -
Чего дороже в жизни нет!Чего дороже в жизни нет!
Желаем бодрости и силы духа -Желаем бодрости и силы духа -
Тебе сегодня  80 лет!Тебе сегодня  80 лет!

Дочь, внучка,Тамара.Дочь, внучка,Тамара.

ОГОРОДНЫЕ ОТКРОВЕНИЯОГОРОДНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

СЕЮ И САЖАЮ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИСЕЮ И САЖАЮ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ
Бесснежный период, когда можно заниматься землей, в Бесснежный период, когда можно заниматься землей, в 

наших краях бывает самый разнообразный. То жара и сухо, наших краях бывает самый разнообразный. То жара и сухо, 
то дожди льют сутками, а температура при этом не очень то дожди льют сутками, а температура при этом не очень 
летняя стоит. Можно перечислять и еще варианты, но иде-летняя стоит. Можно перечислять и еще варианты, но иде-
ального для огородника все равно среди них не отыщется, ального для огородника все равно среди них не отыщется, 
потому что находимся мы в зоне рискованного земледелия. потому что находимся мы в зоне рискованного земледелия. 
Однако наши умелые садоводы-огородники вопреки всему Однако наши умелые садоводы-огородники вопреки всему 
каждый год собирают неплохие урожаи. В том числе и горо-каждый год собирают неплохие урожаи. В том числе и горо-
жанка Наталья Басова.жанка Наталья Басова.

Однако нынешней весной Наталье Павловне как огород-
нице пришлось приспосабливаться не только к холодной 
и хмурой погоде. Проблем добавила и операция по замене 
сустава. Тем не менее, пусть и с некоторым опозданием, она 
и на грядках все посеяла, и рассаду теплолюбивых культур 
в теплицу высадила, и на балконе садик-огородик обновила.

- Обычно в это время мы уже первые огурчики снимаем, - 
замечает Наталья Павловна, - однако в этом году посадила 
все позднее, да и холодно. В теплице растут огурцы, перцы 
и помидоры. Я их распределяю, кого по углам, кого в середи-
ну, чтобы не мешали друг другу. Урожай всегда хороший, 
хватает и кушать вдоволь, и на заготовки, и поделиться мо-
жем. На балконе в плошках тоже огуречная и помидорная 
рассада растет. Здесь важно не допускать перегрева, хотя 
застекленная комната и выходит не на южную сторону. 
Поэтому, когда солнечно, держу дверь открытой, окна при-
теняю занавесками, кроме полива в плошку, растения до-

полнительно опрыскиваю, а если и это не помогает, то еще 
и емкости с водой расставляю. Каких-то особых хитростей 
по выращиванию растений, будь то овощные культуры 
или цветы, у меня нет. Просто нужно чувствовать, как свое 
состояние, так и то, что им нужно. Я не смотрю ни в какие 
специальные календари, исхожу из своего желания. Если, 
например, у меня нет настроения что-то делать с растени-
ями, я к ним и не подойду – знаю, что толку не будет. Они 
любят добрые руки, доверяют им, тянутся к ним. 

Вот такие нехитрые секреты имеются у умелой жен-
щины Натальи Басовой. Она относится к растениям, как к 
друзьям-товарищам. Вот собиралась капусту высадить в 
грядку, а тут ветер налетел, остановила Наталья Павловна 
процесс - жалко, всем капустным малышам листочки ис-
треплет. Разве не вырастет у такой хозяйки все на славу?!

Подготовлено отделом писем.Подготовлено отделом писем.


