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1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: 

ПРОСТО О ГЛАВНОМПРОСТО О ГЛАВНОМ
Главное политическое 

событие года - голосование 
по поправкам в Конститу-
цию. И не просто событие 
года. Главный документ 
меняется крайне редко, 
не чаще раза в поколение, 
когда настает пора скор-
ректировать его в соответ-
ствии с веяниями време-

ни. И 1 июля жители страны определят, нужно ли менять 
главный закон страны или нет. 

206 изменений предложили внести Президент Влади-
мир Путин и эксперты рабочий группы, которые на про-
тяжении нескольких месяцев скрупулезно изучали Ос-
новной закон страны, о несовершенстве и несоответствии 
времени которого уже многие годы говорят представители 
разных сфер общества. Чего стоит только ошибка, в ре-
зультате которой метрологическая служба (которая зани-
мается стандартами, эталонами, вопросами метрической 
системы и измерением времени) была перепутана с мете-
орологической. Курьез. Однако благодаря текущей версии 
основного закона метрологическая служба де-юре ушла из 
исключительного ведения Российской Федерации. 

Владимир Путин 15 января во время своего обраще-
ния к Федеральному собранию напомнил, что Конститу-
ция страны писалась не в самые простые для России годы. 
В тот период социальные противоречия достигли пика, 
главный закон нужно было принимать в срочном поряд-
ке, чтобы не допустить гражданскую войну и развал го-
сударства. Российская Федерация и ее институты власти 
находились в ослабленном состоянии, подвергались внеш-
нему влиянию. Отдельные статьи писались под влиянием 
внешних сил, нередко заимствовались многие положения 
старой советской конституции – и часто далеко не самые 
удачные из них. Теперь же настало время взглянуть на 
главный документ страны по-новому, исправить ошибки 
прошлого и привести его положения в соответствии с реа-
лиями дня сегодняшнего. (Продолжение на 2 стр.)(Продолжение на 2 стр.)

За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официаль-

но зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной 

инфекцией. Количество заболевших на 10 июня 2020 года 

составляет 201 человек. Выздоровели еще 8 человек. Всего 

выздоровевших с начала периода - 145 человек. Количество 

проведенных тестов с начала периода - 2622. На карантине по 

предписанию Роспотребнадзора находятся 126 человек, кон-

тактировавших с больными. 

К сожалению, сегодня вновь появились заболевшие, но все 

же выздоровевших – в два раза больше. Вирус понемногу от-

ступает. Этому помогают и меры профилактики, в том числе, 

масочный режим, соблюдение которого в районе ежедневно 

контролируют оперативные группы сотрудников полиции. 

- Вчера мы выявили девять нарушителей, многие из них – 

продавцы в торговых точках, которые не только сами должны 

находиться в средствах индивидуальной защиты, но и покупа-

телей к этому призывать, - говорит заместитель начальника по-

лиции по оперативной работе ОМВД России по Гаврилов-Ям-

скому району Антон Теймуров.- Сотрудники полиции провели 

с ними профилактические беседы и вынесли предупреждение 

об административном нарушении. 

Эпидемиологическая ситуация в районе продолжает оста-

ваться стабильной, и постепенно начинают работу все больше 

предприятий бытового обслуживания и розничной торговли, 

которые раньше были закрыты. Малый бизнес понемногу ожи-

вает, но наряду с определенными послаблениями, меры про-

филактики продолжают оставаться жесткими: в магазинах, на 

автовокзале, на автозаправках граждане обязаны находиться 

в масках и соблюдать социальную дистанцию. Надеемся на со-

знательность жителей района. Берегите себя и своих близких. 

КОРОНАВИРУС ПОНЕМНОГУ ОТСТУПАЕТКОРОНАВИРУС ПОНЕМНОГУ ОТСТУПАЕТ
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ТОЛЬКО ПАТРИОТЫТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
206 поправок можно услов-

но разбить на 12 групп. Часть из 
них мы хотим рассмотреть под-
робнее. Например, положения, 
касающиеся гражданства чинов-
ников и политиков. В своем обра-
щении Президент отметил, что 
служить государству могут толь-
ко истинные патриоты. Сложно 
представить, как человек с двумя 
гражданствами будет принимать 
важные политические решения. 
Имея гражданство другой страны, 
высшее должностное лицо может 
руководствоваться не интересами 
Российской Федерации, а интере-
сами другого государства, которое 
нередко может иметь совсем иные 
цели.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
В самой большой стране мира, 

кажется, впервые задумались о 
защите экологии и природных ре-
сурсов. Тема эта для Ярославской 
области более чем актуальная. 
Проблемам экологической безо-
пасности в регионе не уделялось 
внимание с конца 19 века. Как 
итог переполненные полигоны, 
кислогудронные пруды, «зеле-
ные масла»: все эти оставшиеся 
из прошлого «мины замедленного 
действия» готовы сработать в лю-
бой момент.

Первые шаги в этой сфере об-
ласть получила вместе с новым 
руководством. В 2018 году власти 
разработали концепцию новой 
экологической политики региона, 
которая сейчас активно реализу-
ется, запущен процесс создания 
новой, современной безопасной 
системы обращения с тверды-
ми бытовыми отходами. Также 
модернизируется крупнейший 
мусорный полигон в Скоково, ре-
конструируется полигон по раз-
мещению твердых коммунальных 
отходов в Угличе, началась ре-
культивация полигона под Перес-
лавлем. 

– В рамках национального 
проекта «Экология» федерально-
го проекта «Оздоровление Вол-
ги» в Ярославской области будут 
реализованы, построены и ре-
конструированы объекты водоот-
ведения на сумму 7,4 миллиарда 

рублей, из которых 7,1 миллиар-
да это федеральные средства. В 
настоящее время 7 объектов уже 
запущены в работу.

Однако количество накоплен-
ных проблем велико. К примеру, к 
решению вопроса по кислогудрон-
ным прудам на территории заво-
да им. Менделеева в Тутаевском 
районе и захоронению «зеленых 
масел» на территории бывшего са-
жевого завода в Ярославле только 
начали приступать.

Новые поправки к Основному 
закону и законопроекты, их сопро-
вождающие, фактически обяжут 
властные структуры всех уровней 
уделить вопросам экологии особое 
внимание. Затягивание же подоб-
ных вопросов станет нарушением 
конституционных норм.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ЖИВОТНЫМК ЖИВОТНЫМ
18 мая город Ярославль про-

гремел на всю страну: на улицах 
города на человека напал трехлет-
ний медведь. Ярославец чудом 
уцелел. Позже медведя пришлось 
усыпить: хищник, неизвестно от-
куда появившийся на улицах го-
рода, не хотел уходить в лес. 

Среди ряда других версий 
зампредседатель комитета охра-
ны и использования животного 
мира департамента охраны окру-
жающей среды Владимир Сафо-

нов предположил, что медведя не-
законно держали в клетке: об этом 
говорили сточенные на задних 
лапах когти. Издевательство над 
животным привело к тому, что под 
угрозой оказалась жизнь совер-
шенно постороннего человека, а 
дикий зверь, который мог бы стать 
украшением природы, погиб. 

Это не единственная подобная 
ситуация. Часто животных дер-
жат в несвойственных для них ус-
ловиях, бьют их и издеваются над 
ними. Не раз и не два СМИ и зоо-
защитники сообщали о приютах, 
на территории которых происхо-
дила массовая гибель животных. 

Стоит понимать, что отноше-
ние к братьям нашим меньшим 
– это зеркало общества. Поэтому 
внесение поправок в Конститу-
цию, затрагивающих вопросы 
защиты животных – показатель 
нашей зрелости, нашей ответ-
ственности перед природой и пе-
ред теми, о ком мы взяли на себя 
заботу.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
Год назад жители Ярослав-

ской области встали на защиту 
первого русского профессиональ-
ного театра имени Волкова. Тогда 
появилась угроза, что уникаль-
ное творческое наследие объеди-
нят с Александринским театром 
Санкт-Петербурга. При всем ува-

жении к последнему, театральная 
культура в Ярославской области 
имеет особый, сакральный смысл, 
свои уникальные и глубокие тра-
диции. Тогда, благодаря вмеша-
тельству Валентины Терешковой 
и возмущению десятков тысяч 
людей, театр удалось отстоять. И 
эта история один из показателей 
того, насколько жителям области 
важна эта сфера.

«Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным 
наследием ее многонационального 
народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством», – гла-
сит четвертый пункт новой редак-
ции статьи 68 Конституции.

Ярославская область уже на-
ходится в десятке лидеров в на-
циональном проекте «Культура», 
который стартовал в 2019 году. 
Количество посетителей куль-
турных объектов составило почти 
9 миллионов человек. 

В рамках нацпроекта в му-
ниципальных образованиях уже 
создаются новые дома культуры, 
модельные библиотеки и центр 
культурного развития. Детские 
школы искусств получают му-
зыкальные инструменты, обо-
рудование и учебные материа-
лы. Разработана документация 
на капитальный ремонт здания 
ярославского ТЮЗа, реставрацию 

основного здания Ярославского 
художественного училища. Пово-
дятся реставрационные работы. 
Так, в деревне Хопылево Рыбин-
ского района в церкви Богоявле-
ния были проведены реставрация 
фасадов и фундамента здания, 
куполов и крестов, ремонт руини-
рованных и аварийных участков, 
воссоздание заполнений оконных 
и дверных проемов. Общий объ-
ем финансирования реставрации 
уникального комплекса Толгского 
монастыря с 2018 года составил 
почти 60 миллионов рублей.

Однако и сегодня в городах и 
селах нашей области мы видим 
полуразрушенные церкви и об-
валивающуюся штукатурку ста-
ринных зданий. Проведенная в 
регионе инвентаризация объектов 
культурного наследия показала, 
что в ремонте и реставрации уже 
сегодня нуждаются 179 объектов. 
И сумма на это требуется нема-
лая – порядка 25 миллиардов ру-
блей. Работа на этом направлении 
уже ведется, губернатор области 
обсуждал вопрос о выделении 
средств с федеральным прави-
тельством. Однако внесение соот-
ветствующих поправок облегчит 
решение проблемы.

Внесение поправки о под-
держке и охране культуры в 
Конституцию станет своего рода 
маркером важности вопроса 
культурного наследия для орга-
нов власти всех уровней и будет 
способствовать скорейшему ре-
шению различных вопросов, в том 
числе финансовых.

Культура, включая сегодняш-
нюю, символизирует Россию в 
мире. Культура - это то, что у нас 
нельзя отнять. И то, что мы не мо-
жем потерять, даже если постара-
емся. Культуру как символ хра-
нят и берегут, как берегут знамя. 
И она должна быть закреплена в 
Основном законе Российской Фе-
дерации как догма, как что-то не-
зыблемое и постоянное. 

Внесение поправок в Консти-
туцию – знаковое событие. Оно 
не случается каждый день, оно не 
происходит каждый год. Не про-
пустите шанс вписать и свое имя в 
страницы истории. 

ВИКТОРИНА ДЛЯ ТЕХ, ВИКТОРИНА ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ НЕ ВСЕ РАВНОКОМУ НЕ ВСЕ РАВНО

Около 1700 подарков, в 
том числе несколько 50-дюй-
мовых телевизоров, десятки 
планшетов, телефонов, ноут-
буков, электроинструментов 
и наборов посуды смогут по-
лучить жители региона с ак-
тивной гражданской позици-
ей, которые примут участие 
в викторине  #ЯрКонститу-
ция. 

Сюрприз для тех, кто с 
25 июня по 1 июля придет на 
избирательные участки, что-
бы высказать свое мнение по 
поправкам в Основной закон 

нашей страны, подготовил 
Институт повышения ква-
лификации «Конверсия» – 
Высшая школа бизнеса.

– Основная цель этой ак-
ции – формирование граж-
данского самосознания, 
ответственной, активной 
жизненной позиции жителей 
нашего региона, – считает 
генеральный директор ИПК 
«Конверсия» Татьяна Арте-
менкова. 

– Осознание значимости 
Конституции как основного 
закона нашей страны каж-

дым жителем нашего региона 
это то, к чему мы стремимся. 
Каждый должен почувство-
вать, что именно от его ре-
шения, от его историческо-
го выбора, зависит будущее 
России, пути ее развития на 
многие годы и даже десяти-
летия вперед. Мы считаем, 
что гражданское самосозна-
ние надо поощрять. Именно 
поэтому подготовили множе-
ство подарков. Конечно, их 
сможет получить не каждый 
житель области, однако ко-
личество подарков даст шанс 

повысить настроение очень 
многим участникам. 

Для участия в викторине 
необходимо будет у находя-
щегося рядом с избиратель-
ным участком волонтера 
получить бланк, заполнить 
его, опустить в специаль-
ную урну и забрать с собой 
отрывной купон, подтверж-
дающий факт участия. Так-
же заполнить и сдать бланк 
можно будет и при участи в 
надомном или выездном го-
лосовании, на протяжении 
всего периода выражения 

волеизъявления по поправ-
кам. Подарки также будут 
вручатся на протяжении 
всего периода.

Узнать волонтеров ак-
ции можно будет по ярким 
бейджам с логотипом викто-
рины, кроме того, в местах 
ее проведения будут разме-
щены плакаты. Итоги будут 
подведены на официальной 
странице акции в социаль-
ной сети ВКонтакте. Там же 
будет опубликовано и поло-
жение викторины с подроб-
ными условиями. 
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Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 

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

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

12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.30 «Мужское 

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

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

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

3» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний 

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 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 «НЕНАСТЬЕ» (16+). 23.15 «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, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрез-

вычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место 

встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+). 23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+). 1.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.35 

Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.35 

Т/с «ГРУЗ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 

16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с 

«СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

8.45 «Дом с биографией» (12+). 5.50, 8.50 «Архи-

вы истории» (12+). 6.45 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 

Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+). 10.55 

«Доктор И…» (16+). 11.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 13.10 «Загадки 

подсознания» (12+). 14.00, 1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ» (16+). 18.50 «Вспомнить всё» (12+). 19.30, 

21.30, 1.20 «Новости города» (16+). 19.45 Т/с «У 

ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» (16+). 21.50 Х/ф «ВА-

НЕЧКА» (16+). 23.40 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» (16+). 

6.30, 8.20, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.15, 14.30 Муль-

тфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 

9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 1.25 «В 

тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, 22.00 

Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Путь героя. Теле-

проект по мотивам книги С. Аверичевой «Днев-

ник развезчицы» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» 

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

Х/ф «ПАСПОРТ» (6+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» (6+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Леген-

ды мирового кино». Шарль Азнавур. 7.35, 2.30 

«Жизнь замечательных идей». 8.00 «Другие 

Романовы». «Именем Анны». 8.30, 22.50 «Краси-

вая планета». «Перу. Археологическая зона Чан-

Чан». 8.45 «ХХ век». «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский». Режиссер Ю. Белянкин. 

1977 г.. 9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС». 11.15 

Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!». 12.35 «Academia». 

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 14.05 100 лет 

со дня рождения Аллы Казанской. «Эпизоды». 

14.45 Спектакль «Идиот». 17.45, 1.00 «Инстру-

ментальные ансамбли». Александр Князев, Ан-

дрей Коробейников. 18.35 Д/с «Запечатленное 

время». 19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда». 19.45 Д/с «Восемь дней, которые со-

здали Рим». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.45 «Искусственный отбор». 23.05 Д/ф «Верди. 

Травиата. Геликон». 0.00 «ХХ век». «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский». Режиссер Ю. 

Белянкин. 1977 г. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом-

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 

16.45, 20.00, 21.55 Новости. 7.05, 14.45, 19.20, 

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

ка. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпи-

онат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлети-

ко» (0+). 10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Байер» (0+). 12.55 «После футбо-

ла с Георгием Черданцевым» (12+). 13.55 Про-

фессиональный бокс и ММА. Афиша (16+). 

15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+). 15.45 

«Идеальная команда» (12+). 16.50 «Нефут-

больные истории» (12+). 17.20 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Фиорентина» - «Наполи» (0+). 

20.05 «Открытый показ» (12+). 20.35 «Тоталь-

ный футбол». 21.35 «Главные дерби Серии 

А» (12+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Гранада». Прямая трансляция. 0.55 

«24 часа войны» (16+). 2.55 Формула-1. Сезон 

2019 г. Гран-при Германии (0+). 5.15 «Самые 

сильные» (12+). 5.45 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение» (16+). 8.15 «Ералаш» 

(6+). 8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

14.50 Город новостей (16+). 15.05, 3.50 Т/с 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 1.30 

«90-е. Кремлёвские жёны» (16+). 18.15 Т/с 

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

22.35 «Голодные игры - 2020» (16+). 23.05, 

2.10 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.30, 3.35 «Петровка, 38» 

(16+). 0.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+). 2.55 Д/ф «Как утонул ком-

мандер Крэбб» (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 

«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мистические 

истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 

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

(12+). 23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+). 1.15 

«Скажи мне правду» (16+). 5.45 «Странные 

явления» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 

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

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

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

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

ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(16+). 21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+). 22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+). 1.10 «Comedy Woman» 

(16+). 2.10 «Stand up» (16+). 3.50 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 «По делам не-

совершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай разве-

дёмся» (16+). 9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+). 11.55, 2.25 «Реальная мистика» (16+). 

13.10, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 14.15, 

1.05 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+). 22.30 

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

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 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 по-

женимся!» (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 «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+). 22.25 

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

0.00 «Право на справедливость» (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 «Судь-

ба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 

«НЕНАСТЬЕ» (16+). 23.15 «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, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-

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

(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+). 23.50 

Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+). 1.50 «Живые 

легенды. Юрий Соломин» (12+). 2.35 Т/с «АГЕНТ-

СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.40 Т/с «ГРУЗ» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.45, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+). 13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+). 16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.10, 3.25 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, 1.20 «Новости горо-

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

биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК» (16+). 11.05 «Доктор И…» (16+). 11.35 

Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+). 13.10 «Загад-

ки подсознания» (12+). 14.00, 1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 

18.50 «Вспомнить всё» (12+). 21.50 Х/ф «ВСЕ 

ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+). 23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00, 14.30 

Мультфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 

9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 1.25 «В тему» 

(12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, 22.00 Т/с 

«АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вкусов. Гре-

ция. Пелопоннес: с ложкой наперевес» (12+). 13.00 

Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» 

(16+). 19.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+). 

23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Во-

йна и мифы» (6+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Рина Зеленая. 7.35, 2.30 «Жизнь 

замечательных идей». 8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-

семь дней, которые создали Рим». 8.50, 0.00 «ХХ 

век». «Знай наших! Фильмы Эльдара Рязанова». 

Киноигра. 1992 г.. 9.40, 0.50 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический город Мекнес». 10.00, 

21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА». 11.40, 23.05 

«Оперные театры мира» с Николаем Цискари-

дзе. «Парижcкая национальная опера». 12.35
 

«Academia». 14.05, 20.45 «Искусственный отбор». 

14.45 Спектакль «Ревизор». 17.00 Д/ф «Дом по-

лярников». 17.45, 1.05 «Инструментальные ан-

самбли». Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко. 

18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное время». 

19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический маль-

чик». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом-

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 

15.15, 16.35, 18.50, 21.25 Новости. 7.05, 12.20, 

15.20, 18.55, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Се-

вилья» (0+). 10.55 «Тотальный футбол» (12+). 

11.55 «Главные дерби Серии А» (12+). 13.00 

Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон Агрба 

против Манука Диланяна. Бой за титул WBA 

Continental в первом полусреднем весе. Транс-

ляция из Москвы (16+). 14.15 «Когда папа тре-

нер» (12+). 16.05 «Тренерский штаб» (12+). 

16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 

- «Наполи» (0+). 19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) -» 

Вольфсбург». Прямая трансляция. 21.30 Обзор 

Европейских чемпионатов (12+). 22.55 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Барселона» - «Лега-

нес». Прямая трансляция. 0.55 «Футбольная 

Испания» (12+). 1.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+). 3.50 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 

и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из Са-

удовской Аравии (16+). 5.00 «Самые сильные» 

(12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «12 

СТУЛЬЕВ» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

УБИЙСТВО» (12+). 13.35, 5.20 «Мой герой» 

(12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05, 3.50 

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

1.30 «90-е. Короли шансона» (16+). 18.15 Т/с 

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 

2.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 

(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.30, 3.30 

«Петровка, 38» (16+). 0.45 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+). 2.55 Д/ф «Письмо товари-

ща Зиновьева» (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 «ЗНАКИ 

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

(16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧ-

НОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+). 1.00 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ» (16+). 5.45 «Странные явления» 

(16+). 

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

(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-

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

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

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

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

(16+). 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с 

«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+). 22.05 

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+). 

1.10 «Comedy Woman» (16+). 2.10 «Stand up» 

(16+). 3.50 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00, 7.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 

«6 кадров» (16+). 9.15 «Давай разведёмся» 

(16+). 10.20, 3.25 «Тест на отцовство» (16+). 

12.25, 2.35 «Реальная мистика» (16+). 13.25, 

1.40 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.15 

«Порча» (16+). 15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 22.30 «Секре-

ты счастливой жизни» (16+). 23.15 Т/с «ДВОЙ-

НАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 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 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+). 22.25 «Док-

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

«Илья Глазунов. Лестница одиночества» (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 «НЕНАСТЬЕ» (16+). 23.15 

«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, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-

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

(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+). 23.50 

Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+). 2.35 Т/с 

«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.40 Т/с 

«ГРУЗ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.40, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 13.40 Т/с «ВЫСО-

КИЕ СТАВКИ» (16+). 16.20, 17.45 Т/с «СТАР-

ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+). 19.45, 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, 1.20 «Ново-

сти города» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.05 «Дом с биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с 

«У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» (16+). 11.05 «Доктор 

И…» (16+). 11.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+). 

13.10 «Загадки подсознания» (12+). 14.00, 

1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф 

«ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+). 18.45 «Вспомнить 

всё» (12+). 21.50 Х/ф «КРОМОВ» (16+). 23.50 

Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+). 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

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

14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «ПУШ-

КИН» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 

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

18.00, 18.40, 1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с 

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

(12+). 12.30 «Планета вкусов. Греция. Пир в 

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

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

СКОЙ ВОЛК» (16+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» (6+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Ле-

генды мирового кино». Михаил Пуговкин. 

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 8.05, 

13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые созда-

ли Рим». 8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет». 10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ». 11.40, 23.05 «Оперные театры 

мира» с Владимиром Малаховым. «Немецкая 

государственная опера». 12.35 «Academia». 

14.05, 20.45 «Искусственный отбор». 14.45
 

Спектакль «Плоды просвещения». 17.30, 1.00 

«Инструментальные ансамбли». Вадим Ре-

пин, Александр Князев, Андрей Коробейников. 

18.25 «Цвет времени». Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик». 18.35 Д/с «Запечатленное 

время». 19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
. 6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом-

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.50, 21.25 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 

18.55, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария» 

(0+). 11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Ювентус» - «Милан» (0+). 13.40 Футбол. Ку-

бок Италии. 1/2 финала. «Наполи» - «Интер» 

(0+). 16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Аталанта» (0+). 19.25 Футбол. Чемпио-

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

трансляция. 21.30 Обзор Европейских чемпио-

натов (12+). 22.50 «Также известен, как Касси-

ус Клэй» (16+). 0.20 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+). 1.05 «Когда папа тренер» 

(12+). 2.05 «Боевая профессия» (16+). 2.30 

Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. 

Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. 

Лоик Раджабов против Натана Шульте. Транс-

ляция из США (16+). 5.00 «Самые сильные» 

(12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение» (16+). 8.15 «Доктор И..» 

(16+). 8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+). 10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

САЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.35, 5.20 «Мой ге-

рой» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05, 

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

1.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+). 18.15 Т/с 

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

22.35 «Вся правда» (16+). 23.05, 2.10 «Хроники 

московского быта» (12+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+). 0.45 

«90-е. Преданная и проданная» (16+). 2.55 Д/ф 

«Истерика в особо крупных маштабах» (12+). 

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

сказки» (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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

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

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧ-

НОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «ПАЛАТА» (16+). 1.00 «Искусство кино» 

(16+). 4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+). 5.45 

«Странные явления» (16+). 

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

(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-

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

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

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

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

(16+). 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с 

«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+). 22.05 

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+). 

1.10 «Comedy Woman» (16+). 2.10 «Stand up» 

(16+). 3.50 «Открытый микрофон» (16+).

 ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

5.05, 6.50 «По делам несовершеннолет-

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

6.20 «6 кадров» (16+). 8.55 «Давай разве-

дёмся» (16+). 10.00, 3.30 «Тест на отцов-

ство» (16+). 12.05, 2.40 «Реальная мисти-

ка» (16+). 13.15, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+). 14.20, 1.20 «Порча» (16+). 14.50 Т/с 

«ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 

19.00, 22.35 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+). 22.30 «Секреты счаст-

ливой жизни» (16+). 23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ-II» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 

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

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

12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

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

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

(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя» (16+). 21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Гол на миллион» 

(18+). 

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+). 23.15 

«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, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрез-

вычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место 

встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+). 23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+). 2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+). 3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
 

ГУРОВА» (16+). 13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(16+). 16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (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, 1.20 «Ново-

сти города» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.05 «Дом с биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с 

«У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» (16+). 11.05 «Док-

тор И…» (16+). 11.35 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+). 13.10 «Загадки подсознания» (12+). 14.00, 

1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф 

«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+). 18.45 

«Вспомнить всё» (12+). 21.50 Х/ф «ПАССАЖИР 

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (16+). 23.50 Х/ф «ГРЕХИ 

НАШИ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

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

14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «ПУШ-

КИН» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.40, 

1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 

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

нета вкусов. Тбилиси. Хинкали, хачапури» (12+). 

13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-кре-

стьянка» (16+). 18.00 «Я+спорт» (16+). 19.30 Х/ф 

«МОРСКОЙ ВОЛК» (16+). 23.00 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» 

(6+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Джина Лоллобриджида. 7.35, 

2.30 «Жизнь замечательных идей». 8.05, 13.20, 

19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим». 

8.50, 0.00 «ХХ век». Тарапунька и Штепсель в 

музыкальном фильме «От и до». 1976 г.. 10.00, 

21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». 

11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с Любо-

вью Казарновской. «Венская государственная 

опера». 12.35 «Academia». 14.10, 20.30 «85 лет 

Юрию Соломину». «Театральная летопись». 

15.05 Спектакль «Горе от ума». 17.40, 1.10 «Ин-

струментальные ансамбли». Государственный 

квартет имени А.П. Бородина. 18.15 «Красивая 

планета». «Франция. Долина Луары между Сюл-

ли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар». 18.35 Д/с 

«Запечатленное время». 19.00, 1.50 Д/ф «Досто-

яние республики». Бродяга и задира, я обошел 

полмира». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлён-

ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 

Новости. 7.05, 13.10, 17.00, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Майнц» (0+). 11.05 Футбол. Чем-

пионат Португалии. «Риу Аве» - «Бенфика» (0+). 

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 

(12+). 14.25 «Реальный спорт». Регби. 14.55 

Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Локо-

мотив-Пенза» - «ВВА-Подмосковье» (Монино). 

Прямая трансляция. 17.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Милан» (0+). 19.35 «Все на 

футбол!». 20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Реал Сосьедад». Прямая трансля-

ция. 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Валенсия». Прямая трансляция. 

0.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+). 3.00 Профессиональный 

бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. 

Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC 

и WBO в первом среднем весе. Джарон Эннис 

против Бахтияра Эюбова. Трансляция из США 

(16+). 5.00 «Самые сильные» (12+). 5.30 «Коман-

да мечты» (12+). 

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

(16+). 8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+). 10.35 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (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 Город новостей (16+). 15.05, 3.45 

Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00, 1.25 

«90-е. В шумном зале ресторана» (16+). 18.15 

Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+). 

23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 0.00 «Со-

бытия. 25-й час» (16+). 0.30, 3.30 «Петровка, 38» 

(16+). 0.45, 2.10 «Хроники московского быта» 

(12+). 2.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе» (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 «ЗНАКИ 

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

(16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧ-

НОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+). 1.45 Т/с «СНЫ» (16+). 

5.30 «Странные явления» (16+). 

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

(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина про-

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

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

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «257 ПРИ-

ЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+). 22.05 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+). 1.10 «Comedy 

Woman» (16+). 2.10 «THT-Club» (16+). 2.15 «Stand 

up» (16+). 3.55 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10, 6.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 ка-

дров» (16+). 8.45 «Давай разведёмся» (16+). 

9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+). 11.55, 2.40 

«Реальная мистика» (16+). 13.05, 1.45 «Понять. 

Простить» (16+). 14.10, 1.20 «Порча» (16+). 14.40 

Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 

19.00, 22.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-II» (16+)
. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого созыва  
Р Е Ш Е Н И Е

№ 25                                                                                от 19 мая  2020 года 
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 20.12.2019г.  №  14 «О   бюджете Шопшинского сельского 
поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»
  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодек-

сом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сель-

ского поселения и  Положением  «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском 

поселении», Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в  Решение Муниципального Совета  от 20.12.2019г.№14

 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:

  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского 

поселения на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского 

поселения в сумме 21 496 077,23 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского 

поселения в сумме 23 253 710,58 руб.;

3)   прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в 

сумме 1 757 633,35 рублей.

2.   Приложения 2,3,5,7 ,11 и 14 изложить в редакции приложении 1,2,3,4,5 и 6.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубли-

кования.

4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на 

официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета

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

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 114                                                                                                04.05.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельско-

го сельского поселения от 03.12.2019 №202 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области»

Руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», в соответствии  с п. 4 статьи 

13.4 Федерального закона от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ « Об отходах производства 

и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, в соответствии со ст. 27 

Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сель-

ского поселения от 03.12.2019 №202 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Вели-

косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-

лавской области»:

1.1. Приложение к постановлению «Реестр мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, находящихся на территории Великосельского сельского 

поселения» читать в новой редакции (Приложение).

2. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 

06.04.2019 №73 «О внесении изменений в постановление Администрации Велико-

сельского сельского поселения №202 от 03.12.2019 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на терри-

тории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ярославской области» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Великосельского сельского поселения Малкову А.А.

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

ский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельско-

го сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава  Администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 301                                                                                               03.06.2020    
О внесении изменений  в постановление
 Администрации городского поселения
 Гаврилов-Ям от 15.07.2019  № 471  «Об
 утверждении регламента «Выдача разрешений на
 выполнение      авиационных работ, парашютных
 прыжков,  демонстрационных полётов воздушных 
 судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
  подъема привязных  аэростатов над территорией
 городского поселения  Гаврилов-Ям, посадку (взлет)
 на площадки, расположенные  в границах городского
 поселения Гаврилов-Ям, сведения о которых не 
 опубликованы в документах аэронавигационной 
 информации»
В соответствии статьи 49 Федеральных правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 11.03.2010 № 138, Устава городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести следующие изменения и дополнения в административный 

регламент «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов беспилотных ле-

тательных аппаратов,  подъема привязных аэростатов над территорией городского 

поселения Гаврилов-Ям, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

городского поселения Гаврилов-Ям, сведения о которых не опубликованы в доку-

ментах аэронавигационной информации», утвержденный постановлением Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям от 15.07.2019 № 471:

1.1. В наименовании регламента, пункте 1.1. раздела 1., пункте 2.1., 2.3, п.п. 

2.8.1 пункта 2.8 раздела 2, п.п. 3.5.3 пункта 3.5 раздела 3, приложении 1, 2, 3, 5 к 

регламенту слова «авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,  подъ-

ема привязных аэростатов над территорией городского поселения Гаврилов-Ям, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского поселения 

Гаврилов-Ям, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации» заменить следующими словами «авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полеты беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-

симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также посадка (взлет) на расположенные в границах на-

селенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» в соответствующем падеже;

1.2. П.п. в) пункта 2.6. раздела 2 слова « летательный аппарат - летательный 

аппарат» заменить словами «воздушное судно - воздушное судно»;

1.3. П.п. 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1;

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

стителя Главы администрацию городского поселения Гаврилов-Ям  

В.М. Киселева.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гав-

рилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

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

ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского 

муниципального района

№ 11                                                                                                  05.06.2020  
О заседании Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 

Ярославской области назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района  на 25.06.2020 года в 14.00 со следующей повесткой 

дня:

1. Об отчете Председателя Собрания представителей Гаврилов - Ямского му-

ниципального района о работе Собрания представителей Гаврилов - Ямского муни-

ципального района за 2019 год.

2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 

квартал 2020 года.

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 19.12.2019г.  № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского 

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

       4. Разное.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 421                                                                                                08.06.2020 
Об осуществлении  мер социальной поддержки
граждан на приобретение твердого
топлива в  2020 году
В целях обеспечения предоставления компенсации по оплате твердого топлива 

и установления сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате  

твердого  топлива, на 2020 год, в соответствии с п. 2.5 Порядка расчета и выпла-

ты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

территории Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ярославской области от 28.10.2009 № 1070-п «Об утверждении порядка расчета и 

выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории Ярославской области и о признании утратившим силу постановления 

Правительства области от 29.12.2008 №720-п», руководствуясь статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2020 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива 

для жителей Гаврилов-Ямского муниципального района, имеющих право на полу-

чение компенсации по оплате твердого топлива на основании Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении дей-

ствия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-

деления особого риска, статьи 72 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области», постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 29.08.2005  № 541 « О федеральных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг», постановления Администрации Ярославской 

области от 03.09.2007 № 365-а «О нормативах потребления электроснабжения и 

отопления, в пределах которых осуществляется компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг работникам государственных учреждений, работающим и про-

живающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа».

2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого то-

плива жителям Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году (Приложе-

ние).

3. Возложить обязанность по выплате денежной компенсации на уполномочен-

ный  орган  - Управление социальной защиты населения и труда Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник управления О.Н. Гаврилова).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2020 года.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 422                                                                                                08.06.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации
 Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2017 №507
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением Собрания 

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2020 № 40 «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 24.05.2017 № 507 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» 

на 2017-2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муни-

ципального района от 06.04.2020 № 321 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2017 № 507».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 423                                                                                                08.06.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь, решением   Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района № 40 от 23.04.2020 «О  внесении  изменений в решение Собрания 

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019г. № 23  «О 

бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 27.02.2014 № 272 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Обеспечение функционирования органа повседневного управления 

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020годы, изложив Приложе-

ние к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 10.02.2020 №136 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

27.02.2014 №272».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 424                                                                                                08.06.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением Собрания 

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2020 №40 «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 19.12.2019 №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы», изложив Приложение в новой 

редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 27.03.2020 №298 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

26.09.2014 № 1330».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

№  70                                                                                             19.05.2020 г. 
О запрете купания в открытых водоемах Митинского сельского поселения
в период купального сезона 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22 

мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Ярославской области», в связи с отсутствием на 

территории Митинского сельского поселения пляжей и других организованных мест 

массового отдыха на воде, позволяющих обеспечить безопасность граждан на водо-

емах, в целях охраны жизни и здоровья граждан,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание граждан в открытых водоемах, расположенных на

территории Митинского сельского поселения, в период купального сезона 2020 

г. : с 15.06.2020 года по 10.08.2020 года.

2. Специалистам Администрации Митинского сельского поселения:

- в течении всего купального сезона проводить разъяснительную работу с на-

селением о запрете купания в открытых водоемах на территории поселения и необ-

ходимости особого контроля за детьми;

- взять на особый контроль семьи, в которых допускается нахождение детей без 

присмотра и контроля со стороны взрослых, проводить с такими семьями индивиду-

альную профилактическую работу.

3. Осуществлять патрулирование мест отдыха у воды совместно с сотрудника-

ми ОМВД по Гаврилов-Ямскому району на автотранспорте Администрации Митин-

ского сельского поселения.

4. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения и в газете «Гаврилов-Ямскими вестник».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

А. Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 73                                                                                                25.05.2020
О внесении изменений в постановление от 01.08.2016 №108 
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых 
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по
 договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений специализированного (маневренного) муниципального
 жилого фонда Митинского сельского поселения, собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого 
фонда Митинского сельского поселения»
 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обе-

спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и выполнения» и статьей 38  Устава Митинского сельского 

поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 01.08.2016 №108 «Об 

утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого 

фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муни-

ципального жилого фонда Митинского сельского поселения, собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за со-

держание и ремонт жилых помещений жилого фонда Митинского сельского посе-

ления»:

1.1.  Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального 

жилого фонда Митинского сельского поселения, собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ре-

монт жилых помещений жилого фонда Митинского сельского поселения читать в 

новой редакции (Приложение 1)

2. Установить с 01.07.2020 г. размер платы за содержание и ремонт жилых 

помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма жилых помещений специализированного 

(маневренного) муниципального жилого фонда Митинского сельского поселения, 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда Митин-

ского сельского поселения в размере 25,54 руб. (Двадцать пять рублей 54 копейки) 

в месяц с 1 кв.м общей площади.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ям-

ский вестник и на официальном сайте Администрации Митинского сельского посе-

ления.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но 

не ранее чем с 01 июля 2020 года. 

А. Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации 

Митинского  поселения:   http://admmitino.ru
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 879                                                                                                13.08.2019   
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ям-

ского муниципального района от 02.04.2018  № 392 «Об образовании избира-
тельных участков на территории Гаврилов - Ямского муниципального района 
Ярославской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ярос-

лавской области от 05.04.2018 № 65/389-6 «Об установлении единой нумерации 

избирательных участков на территории Ярославской области», статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 02.04.2018 № 392 «Об образовании избирательных участков 

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:

1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.08.2018 №979 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции Гаврилов - Ямского муниципального района от 02.04.2018  № 392 «Об образо-

вании избирательных участков на территории Гаврилов - Ямского муниципального 

района Ярославской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гав-

рилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муни-

ципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-

рата Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального   района 

от 13.08.2019 № 879

С Х Е М А
образования избирательных участков на территории

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный участок № 0401

Количество избирателей:  1737.
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1»; 152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 
5; тел. (48534) 2-31-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд 

дома №№ 7-12, 14.

Избирательный участок № 0402
Количество избирателей:  1930.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1»; 152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд 
5; тел. (48534) 2-16-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горь-

кого, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского 

дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы, 

Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд 

дома №№ 1, 3, 4, 6.

 

Избирательный участок № 0403
 Количество избирателей:  1756.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования:Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя школа № 2»; 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кали-
нина, 4; тел. (48534) 2-18-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, 

Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинско-

го дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, 

С.Разина,  С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова. 

Избирательный участок № 0404
 Количество избирателей: 1698.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 3»; 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1; тел. 
(48534) 2-32-78.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя, Добролю-

бова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная, Л.Толстого, Лесная, 

Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Ре-

спубликанская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышев-

ского, Южная.

  

Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Государственное профессиональное образовательное учрежде-
ние Ярославской области «Гаврилов-Ямский политехнический колледж»; 
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14; тел. (48534) 
2-33-50.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная, Граж-

данская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоно-

сова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, 

Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.

Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Дворец детского творчества»; 152240, Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, 2; тел. (48534) 3-53-29.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Западная, За-

речная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,  Машиностроителей, 

Островского, Первомайская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, 

Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» город-
ского поселения Гаврилов-Ям; 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, 
ул. Клубная, 1; тел. (48534) 2-04-84.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Гагарина, 

К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского дома №№ 2-21, 

24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, 

Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 

27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.

Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя шко-
ла № 6»; 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13; тел. (48534) 
2-18-02.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома  №№ 43, 45, 49, 

50, 51, 52, 53а, 54, 55, 55а, 56, 58, Шишкина.

Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 6»; 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13; тел. 
(48534) 2-18-02.

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный пе-

реулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, 12 июня, Кон-

ституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая, Северная дома

 №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царевского, Цветаевой.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0410

Количество избирателей: 302.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского поселения «Ве-
ликосельский культурно-досуговый центр» Плещеевский отдел; 152251, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с.Плещеево, ул.Центральная, д.43;  
тел. (48534) 34-3-32.

Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, 

д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево, д.Романцево-Ду-

биково,  д.Турово.

 

Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского поселения «Ве-
ликосельский культурно-досуговый центр» Плотинский отдел; 152240, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, д.Плотина, ул.Молодежная, д.1;  тел. 
(48534) 36-3-35.

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино, д.Плоти-

на, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, 

д.Шалава.

 

Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Муниципальное учреждение культуры сельского поселения 
«Великосельский культурно-досуговый центр» Кузовковский отдел; 152247, 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Лахость, ул.Урицкого, д.2; 
тел. (48534) 34-5-49.

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Никулино,  

д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная. 

 

Избирательный участок № 0413
Количество избирателей: 521.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Полянская основная школа»; 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, д. Поляна, ул.Клубная, д.10; тел. (48534) 36-1-35.

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Пе-

троково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково.

 

Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Государственное профессиональное образовательное учрежде-
ние Ярославской области Великосельский аграрный колледж; 152250, Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12;  
тел. (48534) 38-1-47.

Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люк-

сембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.

  

Избирательный участок № 0415
Количество избирателей: 664.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Велико-
сельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района» 152250, 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, 
д.1; тел. (48534) 38-1-69.

Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина, Некра-

совская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свердлова, Свободы, 

Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0416

Количество избирателей: 412.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Митинская основная школа»; 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, с.Митино, ул.Колхозная, д.20; тел. (48534) 2-92-68.

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково, с.Мити-

но, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино,  д.Слобода.

 

Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Пружининская средняя школа»; 152236, Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, с.Пружинино, ул.Центральная, д.41;  тел. (48534) 34-1-15.

Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, 

с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, 

д.Холычево.

Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 
«Стогинская средняя школа»; 152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, с.Стогинское, ул.Центральная, д.16; тел. (48534) 35-1-32.

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Пути-

лово, д.Селищи, с.Стогинское. 

 

Избирательный участок № 0419
Количество избирателей: 378.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Муниципальное учреждение культуры «Митинский куль-
турно-досуговый центр» структурное подразделение «Осеневский филиал»; 
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Осенево, ул.Клубная, 
д.5; тел. (48534) 37-1-15.

Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха, д.Дру-

жиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Матвейка, д.Мелен-

ки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пыполово, д.Торусино, д.Ульяново, 

д.Чайкино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0420

Количество избирателей: 476.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Администрация Заячье-Холмского сельского поселения; 152233, 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11   
тел. (48534) 36-2-46.

Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово, 

д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.

Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Пе-

траково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое.

Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вышеслав-
ская основная школа»; 152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29; тел. (48534) 35-6-46.

Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино,   д.Прошенино, 

д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарищество «Родные просторы», с.У-

нимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» За-
ячье-Холмский отдел; 152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16; тел. (48534) 32-2-48.

Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Меж-

дуречье, д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,   д.Раменье, садовое товарищество 

«Зодчий», СНТ «Лето», с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино, д.Федоровское,  д.Хохлево.

 

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0423

Количество избирателей: 1001.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Шопшинская средняя школа»; 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ям-
ский район, с. Шопша, ул.Центральная, д.5; тел. (48534) 32-7-31.

Границы участка: д.Воронково, д.Величково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, 

д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никуль-

цино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Феденино,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чано-

во, с.Шопша,  с.Щекотово.

 

Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение культуры «Шопшинский культур-
но-досуговый центр» отдел «Шалаевский клуб»; 152253, Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, д.Шалаево, ул.Центральная, д.4; тел. (48534) 34-2-17.

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,  

д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово, с.Сотьма, 

с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.

 

Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: Муниципальное учреждение культуры «Шопшинский культур-
но-досуговый центр» структурное подразделение «Ильинский клуб»; 152254, 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово, ул.Клуб-
ная, д. 1 тел. (48534) 36-4-10.

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ер-

шовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, 

д.Настасьино,  д.Нечайка,  д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.   

- Я зарегистрирован не в Гаврилов-Яме, но 
живу постоянно здесь, потому и пришел написать 
заявление, - сказал Алексей Александрович.

- Мы прикрепили главу к избирательному 
участку, который находится в средней школе № 2, 
- пояснила председатель ТИК Лидия Лапотникова.

Алексей Комаров не только подал заявление, 
но и передал Территориальной избирательной 
комиссии средства индивидуальной защиты в 
количестве 400 штук, чтобы все процедуры при-
нятия заявлений проходили с соблюдением необ-
ходимых санитарно-гигиенических требований, 
как со стороны членов ТИК, так и со стороны из-
бирателей.

Подать заявления в Территориальную из-
бирательную комиссию о включении в список 

участников голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ по месту нахож-
дения можно с 5 по 21 июня.с 5 по 21 июня. Сделать это также 
можно через Единый портал «Госуслуги» и че-
рез МФЦ. А с 16 по 21 июня подать заявление 
можно будет и в участковых избирательных ко-
миссиях.

- Я обязательно пойду голосовать за поправки 
в Конституцию, - говорит директор Молодежно-
го центра Екатерина Шаршутина. - Там вводят-
ся такие понятия, как молодежная политика и 
добровольчество, чего раньше в основном зако-
не страны не было. Это для нас, молодых очень 
важно.

Информация с официального сайта Информация с официального сайта 
администрации Гаврилов-Ямского района.администрации Гаврилов-Ямского района.

С 5 июня в Территориальной избиратель-С 5 июня в Территориальной избиратель-
ной комиссии Гаврилов-Ямского района на-ной комиссии Гаврилов-Ямского района на-
чался прием заявлений о включении в список чался прием заявлений о включении в список 
участников голосования по вопросу одобрения участников голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ по месту нахож-изменений в Конституцию РФ по месту нахож-
дения. И первым такое заявление в ТИК подал дения. И первым такое заявление в ТИК подал 
Глава района Алексей Комаров.Глава района Алексей Комаров.

А ТЫ ВКЛЮЧИЛСЯ В СПИСОК А ТЫ ВКЛЮЧИЛСЯ В СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ?ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ?
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– Олег Юрьевич, общероссийское – Олег Юрьевич, общероссийское 
голосование по уровню необходимой голосование по уровню необходимой 
подготовки фактически не менее про-подготовки фактически не менее про-
сто, чем выборы, а в условиях пандемии сто, чем выборы, а в условиях пандемии 
появляются дополнительные требова-появляются дополнительные требова-
ния к обеспечению безопасности. Успе-ния к обеспечению безопасности. Успе-
ем подготовиться за месяц?ем подготовиться за месяц?

– Да, тут нет сомнений. Закон о 
поправках к Конституции Россий-
ской Федерации был принят 14 марта 
2020 года, полномочия по подготовке и 
проведению общероссийского голосо-
вания в соответствии с ним были воз-
ложены на систему избирательных ко-
миссий, так что мы, в целом, подготовку 
не прекращали, вопрос был лишь в дате 
голосования. 

27 марта по известным причинам 
голосование было отложено – в связи 
с этим мы приостановили часть проце-
дур, связанных непосредственно с да-
той голосования. Однако все остальные 
необходимые действия продолжали 
осуществлять, частично – в дистанци-
онном режиме.  Та работа, которая за 
это время была проведена, позволяет 
нам возобновить все действия и навер-
стать темпы подготовки с учетом назна-
чения новой даты голосования. 

– По предложению главы государ-
ства голосование по поправкам в Кон-
ституцию растянется фактически на 
неделю, то есть начнется уже с 25 июня. 
Что это значит? Можно будет в любой 
день недели прийти на свой избира-
тельный участок, чтобы проголосовать?

– Да, именно так! Участки начнут 
работу 25 июня, фактически за 6 дней 
до основного дня голосования. Это сде-
лано для того, чтобы избежать возмож-
ного столпотворения на избирательных 
участках, что, как вы понимаете, по-
может минимизировать любые риски, 
связанные с распространением корона-
вируса.

– А какие еще меры предусмотре-– А какие еще меры предусмотре-
ны для защиты граждан от возможных ны для защиты граждан от возможных 
опасностей?опасностей?

– На это направлен целый ряд ме-
роприятий. Наверное, вы уже слышали 

высказывание о том, что сходить на го-
лосование будет безопаснее, чем в мага-
зин. И это, действительно, так.

Во-первых, мы уже сейчас закупа-
ем средства индивидуальной защиты и 
средства для дезинфекции с большим 
запасом. Все наши сотрудники будут 
ими укомплектованы и проинструкти-
рованы о том, как обеспечить безопас-
ность голосующих. 

Во-вторых, на каждом участке при 
входе будут измерять температуру. 
Наблюдатели, журналисты и члены из-
биркомов также обязаны находиться в 
масках и перчатках.

В-третьих, места для голосования 
организуют не только в школах, но и на 
придомовых территориях, и во дворах 
учебных заведений. Я думаю, не нуж-
но объяснять, что на открытом воздухе 
при соблюдении социальной санитар-
ной дистанции в 1,5-2 метра вероят-
ность заразиться минимальна. 

Будут организованы  участки для 
голосования и на ряде предприятий. Это 
целесообразно именно потому, что на 
рабочем месте мы и так контактируем 
ежедневно с ограниченным кругом лиц, 
поэтому в данном случае ни о каких до-
полнительных рисках «подцепить» ка-
кую бы то ни было инфекцию речи не 
идет.

Кроме того, по запросу в УИК, смо-
гут жители области проголосовать и не 
выходя из дома. Причем не только по-
жилые и маломобильные граждане, но 
и те, кто ухаживает за родственником, 
которого не может оставить дома. Что 
важно, для большей безопасности ни-
кто из членов комиссии и наблюдателей 
в саму квартиру заходить не будет.

На самих участках будет соблю-
даться санитарная дистанция. Кабинки 
поставят на безопасном расстоянии, а 
КОИБЫ, переносные и стационарные 
урны для голосования будут дезинфи-
цировать. Будет проводится влажная 
уборка и обработка средствами для 
дезинфекции всех возможных поверх-
ностей. Никто не возьмет в руки ваш 
паспорт – вас попросят раскрыть его 

и перелистать на нужные страницы. И 
более того, мы просим граждан прихо-
дить на  участок для голосования со сво-
ей ручкой, чтобы избежать возможной 
передачи вируса и этим путем.

– А если кто-то забудет ручку? Не – А если кто-то забудет ручку? Не 
сможет голосовать?сможет голосовать?

– Конечно, нет! Гражданам при не-
обходимости выдадут маску, перчатки 
и одноразовую ручку.

– В Ярославской области действу-– В Ярославской области действу-
ет, и, вероятно, будет и в день голосо-ет, и, вероятно, будет и в день голосо-
вания действовать, масочный режим. вания действовать, масочный режим. 
Если член избирательной комиссии не Если член избирательной комиссии не 
сможет идентифицировать человека в сможет идентифицировать человека в 
маске, как будут развиваться события?маске, как будут развиваться события?

– В этом случае гражданина попро-
сят при соблюдении санитарной дис-
танции на несколько секунд снять или 
приспустить маску, а затем снова на-
деть. Все наши работники получат чет-
кие инструкции на этот счет перед на-
чалом голосования.

– За здоровьем работников на пун-– За здоровьем работников на пун-
ктах для голосования тоже будете сле-ктах для голосования тоже будете сле-
дить все дни?дить все дни?

– Это обязательное условие, несо-
мненно. Мы работаем над тем, чтобы 
всех членов избиркомов заранее проте-
стировали на коронавирус. Но и в сами 
дни голосования все равно никто из 
них с признаками ОРВИ, с темпера-
турой на участок не попадет – будем 
строго контролировать на протяжении 
всей недели. Даже малейшие признаки 
заболевания станут поводом для того, 
чтобы не допустить работника на уча-
сток. Люди, конечно, иногда болеют, и 
не только коронавирусной инфекци-
ей, поэтому уже сейчас мы проводим 
работу по созданию определенного 
резерва, чтобы в случае необходимо-
сти оперативно доукомплектовать все 
УИКи. Кстати, Избирательная комис-
сия Ярославской области продлила 
срок сбора предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 
региона до 15 июня.

– Если человек в дни голосования – Если человек в дни голосования 
находится не по месту регистрации, находится не по месту регистрации, 

как быть?как быть?
– При проведении общероссий-

ского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
возможность голосования граждан 
по месту нахождения – механизм 
«Мобильный избиратель». Для это-
го нужно заранее подать заявление 
о голосовании по месту нахождения. 
Заявление о включении участников 
общероссийского голосования в спи-
сок участников голосования по месту 
нахождения можно подать в террито-
риальных избирательных комиссиях 
в период с 5 по 21 июня 2020 года, в 
МФЦ или через портал Госуслуг. На 
участках можно будет подать заявле-
ние с 16 до 21 июня. Прошу обратить 
внимание, что прием в участковых и 
территориальных избиркомах будет 
проводиться в будни с 16 до 20 часов, 
а в выходные и праздничные дни – с 
10 до 14 часов.

– Любимая тема последних лет – ав-– Любимая тема последних лет – ав-
томатизация голосования. Сколько КО-томатизация голосования. Сколько КО-
ИБов будет на участках на этот раз в ИБов будет на участках на этот раз в 
нашем регионе?нашем регионе?

–  Комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней будут осна-
щены 289 участков для голосования: 
248 участков в Ярославле и 41 – в Ры-
бинске. Таким образом, на территории 
региона мы обеспечим КОИБами 35 
процентов участков для голосования.

– Где можно ознакомиться с предла-– Где можно ознакомиться с предла-
гаемыми поправками к Конституции?гаемыми поправками к Конституции?

- С поправками можно ознакомиться 
на сайте Конституция2020.рф. Плака-
ты с предлагаемыми поправками будут 
размещены на стендах в помещении 
участков для голосования, а также бу-
дут доступны для граждан в напечатан-
ном виде, в том числе при бесконтакт-
ном голосовании на дому. 

– Основные интересующие людей – Основные интересующие людей 
темы, думаю, мы с Вами обсудили. Если темы, думаю, мы с Вами обсудили. Если 
у кого-то возникнут еще какие-то во-у кого-то возникнут еще какие-то во-
просы, где можно получит информа-просы, где можно получит информа-
цию?цию?

– Все интересующие вопросы можно 
задать по бесплатному многоканальному 
телефону Информационно-справочного 
центра ЦИК России: 8-800-200-00-20.

– Благодарю Вас, Олег Юрьевич! Вы – Благодарю Вас, Олег Юрьевич! Вы 
лично пойдете голосовать?лично пойдете голосовать?

– Непременно! Уверен, что цен-
тральный по календарю день 2020-го – 
1 июля – станет центральным событием 
не только этого года, но и ближайшего 
десятилетия!

Олеглег ЗАХАРОВ:  ЗАХАРОВ: 

Президент России подписал указ, определивший дату проведе-Президент России подписал указ, определивший дату проведе-

ния общероссийского голосования – 1 июля 2020 года. Успеет ли ния общероссийского голосования – 1 июля 2020 года. Успеет ли 

наш регион подготовиться к важнейшему историческому событию наш регион подготовиться к важнейшему историческому событию 

этого года, мы узнали у председателя Избирательной комиссии этого года, мы узнали у председателя Избирательной комиссии 

Ярославской области Олега Захарова.Ярославской области Олега Захарова.



Уважаемые жители Уважаемые жители 
Ярославской области!Ярославской области!

Поздравляю вас с Днем России!Поздравляю вас с Днем России!
Фундаментом величия нашей страны 

стали мужество и самоотверженность мно-
гонационального российского народа, своим 
талантом и трудом приумножавшего силу и 
богатство Отечества, доблестно защищавше-
го его на полях сражений. Мы – наследники 

славной истории, прочных традиций патриотизма и единения.
В современных условиях перед обществом и государ-

ством возникают новые вызовы и задачи. В силах каждого 
из нас, проявив простое человеческое участие, граждан-
скую сознательность, внести вклад в решение судьбонос-
ных для страны вопросов.

Ярким подтверждением того служат активное взаи-
модействие общественности и органов власти, понимание 
и поддержка жителей региона в борьбе с распростране-
нием коронавируса на территории Ярославской области. 
Предпринимаемые совместные усилия позволяют свести 
к минимуму человеческие жертвы, гарантировать необ-
ходимый уровень социального благополучия, снизить по-
тери экономики.

Вместе с согражданами ярославцам скоро предстоит 
определить будущее России, приняв участие во всена-
родном волеизъявлении по поправкам в Конституцию. 
Обновленный Основной Закон позволит дать достойный 
ответ на угрозы национальному суверенитету, откроет 
широкие перспективы развития нашего государства.

Нам выпала высокая честь нести ответственность за 
настоящее и судьбу Отечества. Только вместе мы сможем 
обеспечить его процветание.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, сча-
стья, воплощения личных планов и всего самого доброго!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области. Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области. 
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые гаврилов-ямцы! Уважаемые гаврилов-ямцы! 
Искренне поздрав-

ляем вас с Днем России! 
Этот праздник по-на-
стоящему всенародный, 
ведь каждый из нас 
мечтает видеть Россию  
сильной и независимой 
державой. Он объединя-

ет всех, кто любит свою страну, чтит ее славную исто-
рию и многовековые традиции, трудится, независимо 
от рода деятельности,  для ее развития и процветания. 
Именно на нас с вами лежит общая ответственность за 
достойное будущее нашей страны и родного края.

Желаем всем энергии и здоровья, счастья, мира и благо-
получия, новых профессиональных успехов и достижений в 
труде, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Депутаты Ярославской областной Думы Депутаты Ярославской областной Думы 
Николай Бирук и Павел Исаев.Николай Бирук и Павел Исаев.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского Уважаемые жители Гаврилов-Ямского 
района и городского поселения Гаврилов-Ям!района и городского поселения Гаврилов-Ям!

Поздравляем вас с 
одним из главных госу-
дарственных праздни-
ков - Днем России!

12 Июня олицетво-
ряет собой историче-
скую преемственность 

поколений, традиций патриотизма, созидательного 
труда, мира и согласия в обществе.

Этот праздник призван объединять и сплачивать 
всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто свято до-
рожит историей своей страны, своего народа! От каж-
дого из нас, нашего труда, инициативы и гражданской 
ответственности зависит настоящее и будущее нашей 
малой родины и Великой России.

 Примите самые искренние пожелания счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших 
делах. Пусть вас сопровождают только мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне!

Алексей Комаров,  Глава муниципального района.Алексей Комаров,  Глава муниципального района.
Александр Тощигин, Александр Тощигин, 

Глава городского поселения Гаврилов-Ям.Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ЧАСТИЧКА МЕНЯ НАВСЕГДА ЧАСТИЧКА МЕНЯ НАВСЕГДА 
ОСТАЛАСЬ… В ГАВРИЛОВ-ЯМЕОСТАЛАСЬ… В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ

Карина ПАШКОВА (РО-Карина ПАШКОВА (РО-
МАНЮК), актриса театра и МАНЮК), актриса театра и 
кино, г. Москва:кино, г. Москва:

- У каждого человека 
должно быть такое место, 
где его любят и ждут. Всегда. 
Что бы ни случилось. Такое, 
своего рода, убежище от всех 
бед и напастей. Место, где не 
нужно ничего объяснять. Где 
можно быть слабым и уязви-
мым. Где можно рассказать 
обо всем и не бояться осужде-
ния. Где можно выплакаться, 
выкричаться, выругаться... 
если очень хочется.

То место, где не нужно что-
то из себя строить и притво-
ряться... Где можно быть самим 
собой! Место силы и душевного 
спокойствия. Для меня ЭТО - 
мой родной город, где я появи-
лась на свет, провела свое дет-
ство и юность... Город, который 
пропитан воспоминаниями, - 
Гаврилов-Ям.

Моя маленькая Родина. 
Тут начинался мой путь. Здесь 
живут мои мама и папа, мой 
брат, бабушки, дедушки, моя 
крестница, близкая подруга... 
Поэтому где бы я ни была, ча-
стичка меня навсегда осталась 
здесь. 

Каждый раз приезжая 
сюда, я как будто возвращаюсь 
в прошлое. Когда гуляю по род-
ным улочкам, в памяти всплы-

вают картинки: школьные 
годы, выступления с коллекти-
вом бального танца «Валента», 
дискотеки в «Текстильщике», 
новогодние спектакли нашей 
театральной студия в ДДТ, 
летний лагерь…

Без прошлого, не было бы 
будущего... И то, кто я сейчас, 
во многом определило мое 
прошлое. Ведь именно в Гав-
рилов-Яме я полюбила театр 

и сыграла свои первые роли. 
Именно тут я поняла, что хочу 
стать актрисой. И несмотря на 
свою «провинциальность», не-
смотря на то, что семья у меня 
совсем обычная, со средним 
достатком, никаких влиятель-
ных родственников не было, я 
не побоялась пойти навстречу 
к своей мечте! Поступила в 
театральный институт в Ярос-
лавле, закончила его с красным 

дипломом. Затем перебралась 
в Москву, где работала в теа-
тре Киноактера, поучилась на 
кинокурсах в телекомпании 
«Амедиа» и стала частью «Ак-
терской лаборатории».

И это вовсе не потому, что 
я такая смелая и бесстраш-
ная (хотя доля правды в этом, 
конечно, есть), а потому что я 
всегда ощущала поддержку 
своих родителей, видела, что 
мои учителя в меня верят! Я 
не боялась, что «не получит-
ся», потому что у меня всегда 
был запасной вариант. Я знала 
и сейчас знаю, что если что, я 
всегда могу вернуться туда, 
откуда я родом, туда, где меня 
любят и где мне всегда помо-
гут!

На данный момент своей 
жизни я жена талантливого 
артиста Александра Пашкова 
и мама чудесной девочки Вар-
вары. Я занимаюсь любимом 
делом и продолжаю идти к сво-
ей цели - хочу добиться в про-
фессии весомых результатов. 
Хочу сниматься в кино. 

И да, мой путь не прост, но 
я не собираюсь сдаваться! По-
тому что я - Карина Романюк. 
Девочка из маленького города 
Гаврилов-Яма, что в Ярослав-
ской области. И я не боюсь меч-
тать! Я знаю, что мечты имеют 
свойство сбываться!

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПОСТИГАЕТСЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПОСТИГАЕТСЯ 
НА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИ

Елена КУРОВА, дири-Елена КУРОВА, дири-
жер академического хора, вы-жер академического хора, вы-
пускница Московской консер-пускница Московской консер-
ватории. Сейчас поет в хоре ватории. Сейчас поет в хоре 
«Октоих» и регентует в храме «Октоих» и регентует в храме 
Кирилла и Мефодия во Вроцла-Кирилла и Мефодия во Вроцла-
ве, там же преподает русский ве, там же преподает русский 
язык, а еще заканчивает обуче-язык, а еще заканчивает обуче-
ние в итальянском университе-ние в итальянском университе-
те на факультете иностранных те на факультете иностранных 
языков, туризма и международ-языков, туризма и международ-
ных отношений:ных отношений:

- Когда была в России, всег-
да хотела поехать за границу на 
более долгий срок, чтобы узнать 
чужую культуру и каждый день 
общаться на иностранном язы-
ке. И вот уже три года живу за 
границей – год в Италии и два в 
Польше.

Приехав в Италию, поняла, 
что это замечательная страна 
для туризма, но все же вскоре 
почувствовала, что не смогу тут 
долго находиться, ведь кругом 

одни  пальмы вместо родных 
березок, а вместо борща - мака-
роны и лазанья. И хотя в Бари, 
городе, в котором я жила в Ита-
лии, очень распространена рус-
ская культура, есть православ-
ная церковь и один из самых 
больших факультетов русского 
языка; но из-за совершенно не-
похожего на наш, итальянского, 

менталитета постоянно чувство-
вала себя как на другой планете. 

Сейчас, живя в Польше, уже 
не вижу тут сильную разницу с 
Россией. Все та же природа, по-
хожий язык и обычаи, но несмо-
тря на это, иногда чувствую себя 
тут чужой. К тому же, не имея 
совершенно никаких докумен-
тальных связей с этой страной, 

любое простое дело – будь то 
поход ко врачу или устройство 
на работу - превращается в на-
стоящее приключение. 

Каждая страна имеет свои 
плюсы и минусы, но, посетив 
много стран, пожив несколько 
лет за границей, пообщавшись 
с иностранцами со всего мира, 
поняла, что только Россия - это 
страна бескрайних просторов 
с огромным количеством ре-
сурсов, с богатством которых 
не сравнится ни одно другое 
государство. Это наилучшие 
учебные заведения, качество об-
разования в которых зачастую 
превосходит европейское. Это 
богатая культура, традиции и 
язык, которые становятся все 
более популярны для изучения 
людьми со всего мира. И самое 
главное – это замечательные 
душевные талантливые люди, 
которыми полна Россия. 

Передаю огромный привет своему родному Передаю огромный привет своему родному 

городу Гаврилов-Ям и надеюсь увидеть его в ско-городу Гаврилов-Ям и надеюсь увидеть его в ско-

ром времени!ром времени!
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ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ БЛАГОУСТРОЕННУЮ УЛИЦУ ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ БЛАГОУСТРОЕННУЮ УЛИЦУ 
Нисколько не меньшее уважение вызывают и те гаврилов-ямцы, Нисколько не меньшее уважение вызывают и те гаврилов-ямцы, 

что стараются в меру своих сил и возможностей, а главное, с жела-что стараются в меру своих сил и возможностей, а главное, с жела-
нием делают что-то для обустройства, украшения, воспевания и со-нием делают что-то для обустройства, украшения, воспевания и со-
хранения истории родного края. Такие люди у нас, к счастью, есть. хранения истории родного края. Такие люди у нас, к счастью, есть. 
Именно благодаря им происходит что-то хорошее.Именно благодаря им происходит что-то хорошее.

Таков был и Владимир Ворожбит. Хотя он и не коренной гаври-Таков был и Владимир Ворожбит. Хотя он и не коренной гаври-
лов-ямец, но стараниями превзошел многих. Поэтому давайте сле-лов-ямец, но стараниями превзошел многих. Поэтому давайте сле-
довать только лучшим примерам, как в большом, так и малом, что и довать только лучшим примерам, как в большом, так и малом, что и 
станет главным подарком нашей любимой малой родине.станет главным подарком нашей любимой малой родине.

Супруги Ворожбит 
жили в нашем городе на 
улице Седова, в  част-
ном доме. В сентябре 
2014 года «Вестник» уже  
публиковал материал 
о  Владимире Варфо-
ломеевиче, в котором в 
основном рассказывал о 
его мастерстве по части 
выращивания помидо-
ров и других огородных 

культур. Что бы он ни 
возделывал, в том числе 
и арбузы, все приносило 
прекрасный конечный 
результат. И, по-види-
мому, так было во всем, 
за что он брался. 

Об одном таком об-
щественно значимом 
деле сегодня будет впол-
не уместно вспомнить. 
Именно благодаря упор-

ству Владимира Вар-
фоломеевича решилась 
«наболевшая» местная 
проблема. Речь идет о 
народной тропе, свя-
зывающей многоэтаж-
ки улицы Строителей и 
улицу Восточную. 

Когда-то, лет эдак 
8-10 назад, она больше 
напоминала не дорожку, 
а полосу препятствий: 
земля проваливалась, 

при малейшем дожде в 
ямах стояла вода, а вес-
ной и осенью там можно 
было проходить только 
в сапогах. Переселенец 
с Алтая Ворожбит жил 
поблизости и прекрасно 
видел мучения людей с 
близлежащих улиц, пы-
тающихся проследовать 
здесь в сторону садов-о-
городов, кладбища, а 
также с детьми в первую 

школу и детские сады. 
Кто-то, возможно, из 

гаврилов-ямцев и пытал-
ся проблему решить, но 
история об этом умал-
чивает. Тем более, что и 
результата-то не было. 
А вот Владимир Варфо-
ломеевич добился его. Он 
ходил по всем инстанци-
ям: кабинетам чиновни-
ков обеих администраций, 
обращался к депутатам, 

в редакцию «Вестника». 
Даже, помнится, куда-то 
«выше» писал. 

Хождения привели 
к цели – появилась ос-
новательная тропа, сде-
ланная по всем правилам 
прокладывания дорог: 
насыпь щебнем, потом 
песком, отводные кана-
вы вдоль и дополнитель-
ная труба через ручеек. 
И все стало прекрасно. 
Люди ходили и радова-
лись. И никто из них не 
ведал, благодаря кому 
проблема решилась.

Теперь Владимира 
Ворожбит уже нет на 
этом свете, а вот тро-
пинка осталась. Своего 
рода памятник воздвиг 
он себе. Спасибо ему за 
это, человеку с активной 
жизненной позицией.

Подготовлено Подготовлено 
отделом писем.отделом писем.

Я В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ  Я В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ  
В РОДНОМ ГОРОДЕВ РОДНОМ ГОРОДЕ

Андрей Комаров: Андрей Комаров: 
певец, композитор, певец, композитор, 
продюсер:продюсер:

- В моей творческой 
и профессиональной 
копилке множество ав-
торских песен, музы-
ка к спектаклям театра 
им. Волкова и Камерного 

театра, приблизительно 
к десятку фильмов, кото-
рые идут, в том числе, и 
по центральным телеви-
зионным каналам. А еще 
работа в качестве аран-
жировщика со звездами 
российской эстрады, та-
кими, например, как Ви-

тас или Анита Цой. 
В Гаврилов-Ям приез-

жать очень люблю: здесь 
ведь самая лучшая пора 
детства прошла, здесь 
живут родные и здесь я 
отдыхаю душой. А еще 
именно здесь я начал за-
ниматься музыкой. 

С четырех лет стал 
потихоньку осваивать 
баян, играл на слух, вро-
де что-то получалось. И 
тогда наша соседка Нина 
Ильинична Писарева 
предложила маме отдать 
меня в музыкальную 
школу. 

До сих пор с благодар-
ностью вспоминаю своего 
педагога Виталия Алек-
сеевича Корнева. Он так 
самозабвенно возился 
с нами, начинающими, 
так хотел нас чему-то 
научить. И даже про-
щал нам лень, недобро-
совестность, нежелание 
постигать азы профессии. 
А я ведь, в свое время, хотел 
бросить «музыкалку» -  поч-
ти три месяца не ходил 
на занятия, но Виталий 
Алексеевич меня все-та-
ки выловил, уговорил 
продолжить учебу и, 
конечно, простил такое 
неджентльменское пове-
дение. За что я ему сегод-
ня очень благодарен. 

Часто вспоминаю и 
нашу школу – среднюю 
номер три, свою первую 
учительницу Зинаиду 
Михайловну Липатову, 
«классную маму» Вален-
тину Васильевну Шар-

 МЫ ГОРДИМСЯ  МЫ ГОРДИМСЯ 
ВАМИ, ВАМИ, 

ЗЕМЛЯКИ!ЗЕМЛЯКИ!

Россия – наша общая Ро-
дина. И каждый из нас вно-
сит свой посильный вклад в 
ее развитие и процветание. 
Кто-то совсем небольшой, 
заметный только на уровне 
своего дома, улицы, пред-
приятия, города, района. 
А кто-то – в масштабах 
даже всей страны. Наша 
журналистская работа дает 
уникальную возможность 
узнавать большое количе-
ство людей, каждый из ко-
торых по-своему интересен. 
И сегодняшние герои празд-
ничного выпуска «Вестника» 
не исключение. Достижения 
большинства из них высоки 
не только по местным мер-
кам, но и достойно выглядят 
на уровне Ярославской об-
ласти и даже России. Таки-
ми земляками можно только 
гордиться. И мы гордимся! 
А еще мы счастливы, что 
именно «Вестник» первым 
среди прочих СМИ расска-
зал об Андрее Комарове, 
Карине Романюк и Елене 
Куровой, когда они только 
начинали свой творческий 
путь. И уверены, расска-
жем еще не раз, ведь мечты 
у наших земляков самые 
дерзкие. А таланты – самые 
уникальные. 

кову. К сожалению, она 
умерла, когда мы были 
девятиклассниками, и, 
конечно, сразу отбились 
от рук. Чтобы привести 
нас в нормальное учебное 
состояние, нужны были 
поистине «ежовые рука-
вицы», и такими «рука-
вицами» стала Валентина 
Николаевна Финогеева. 
Я вообще был активным 
парнем, а благодаря му-
зыке превратился в на-
стоящую школьную звез-
ду: играл в ансамбле и 
даже возглавлял общеш-
кольную комсомольскую 
организацию. 

К сожалению, сей-
час мы с одноклассника-
ми почти не видимся и 
даже на недавний юби-
лей окончания школы 
я, честно говоря, не по-
лучил приглашения. Но 
меня это, в общем-то, не 
напрягает, тем более что 
кое с кем из ребят я все 
же поддерживаю связь. 
Мы очень тесно общаем-
ся с Ириной Лебедевой, 
она, кстати, тоже музы-
кант, преподает в нашей 
родной школе, так что 
я по-прежнему в курсе 
всех последних событий 
в Гаврилов-Яме. 

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА
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СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕСИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ

ГИДРОСООРУЖЕНИЯ РАБОТАЮТ ИСПРАВНОГИДРОСООРУЖЕНИЯ РАБОТАЮТ ИСПРАВНО
В связи с ухудшением погодных условий и прогнозом синоптиков о возмож-В связи с ухудшением погодных условий и прогнозом синоптиков о возмож-

ном увеличении количества осадков Глава района Алексей Комаров вместе с ном увеличении количества осадков Глава района Алексей Комаров вместе с 
Главой города Александром Тощигиным и Главой Шопшинского поселения Главой города Александром Тощигиным и Главой Шопшинского поселения 
Александром Зинзиковым проинспектировал гидросооружения, имеющиеся на Александром Зинзиковым проинспектировал гидросооружения, имеющиеся на 
территории города и поселения.территории города и поселения.

В Гаврилов-Яме осмотрели 
ГТС на дамбе и на улице Пирогова. 

- В настоящее время уровень 
воды в прудах и реках немного 
повышен, но не превышает пре-
дельно допустимых показате-
лей: гидросооружения работают 
в штатном режиме и успешно 
справляются с увеличившейся 
нагрузкой, - доложил Глава го-
родского поселения Александр 
Тощигин. – Уровень регулируем 
вручную и делаем сброс по мере 
необходимости. 

В реке Шопша гидротехниче-
ские сооружения также поддер-

живают оптимальный уровень 
воды. 

- Обычно они работают в авто-
матическом режиме, мы лишь зада-
ем необходимые параметры, - пояс-
нил Глава поселения Александр 
Зинзиков. – Но в случае необхо-
димости регулируем работу ГТС 
вручную. Сейчас уровень воды не 
превышает средних показателей. 

Алексей Комаров поставил 

перед руководителями города 
и Шопшинского поселения за-
дачу и в дальнейшем держать 
уровень воды в водоемах под 
контролем и в случае необхо-
димости осуществлять ее до-
полнительный своевременный 
сброс.

Информация администрации Информация администрации 
Гаврилов-Ямского Гаврилов-Ямского 

муниципального района.муниципального района.

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ –  ВЫСОКАЯОБЪЕКТОВ –  ВЫСОКАЯ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутаты Ярославской областной Думы Николай Депутаты Ярославской областной Думы Николай 
Бирук и Павел Исаев вместе с Главой района Алек-Бирук и Павел Исаев вместе с Главой района Алек-
сеем Комаровым проинспектировали ход работ на сеем Комаровым проинспектировали ход работ на 
некоторых объектах, которые ремонтируются и бла-некоторых объектах, которые ремонтируются и бла-
гоустраиваются в Гаврилов-Яме в рамках губерна-гоустраиваются в Гаврилов-Яме в рамках губерна-
торской программы «Решаем вместе!» и по програм-торской программы «Решаем вместе!» и по програм-
ме инициативного бюджетирования.ме инициативного бюджетирования.

В средней школе № 3 идет 
реконструкция входной группы. 
На сегодняшний день строители 
уже заменили опоры и крышу 
навесного козырька, установили 
ограждения у крыльца, частич-
но уложили тротуарную плитку. 
Школа 1964 года постройки и, по 
словам директора учебного заве-
дения Натальи Онегиной-Кузь-
миной, были опасения насчет 
конструктивной надежности 
входной группы. 

В средней школе № 6  - од-
ной из самых крупных  Гав-
рилов-Яме, где обучаются 
700 детей, делают новый пол в 
спортивном зале. 

- Освещение здесь мы меняли 
в предыдущие годы и тоже по про-
грамме «Решаем вместе!», - гово-
рит директор Ирина Меледина. - 
Но сам зал не ремонтировался 25 
лет – с момента открытия учеб-
ного заведения, хотя исполь-
зуется практически все время. 
Старый пол уже был с большими 
щелями, где-то прогнили лаги, и 
заниматься в зале стало травмо-
опасно. На собрании с родите-
лями и жителями микрорайона 
было принято решение о замене 
пола. 

Общая стоимость этих двух 
объектов около одного милли-

она рублей, и степень готовно-
сти очень высокая: подрядчики 
планируют завершить работы 
уже к концу июня. Обе под-
рядные организации местные, 
гаврилов-ямские, может, пото-
му Гаврилов-Ямский район и 
является одним из лидеров по 
срокам реализации программы. 
Если в других муниципальных 
образованиях еще только при-
ступают к торгам, то здесь объ-
екты находятся уже практиче-
ски на стадии завершения.

-  Сегодня мы с вами ви-
дим, что работы на объектах 
идут хорошими темпами, на 
большинстве из них работают 
местные подрядные организа-
ции, - поясняет Глава района 
Алексей Комаров. - Это, безус-
ловно, плюс для нас, так как, с 
одной стороны, деньги остают-
ся в районе, а с другой – люди 
подходят к выполнению работ с 

большей ответственностью, по-
тому что знают: в эту школу бу-
дут ходить их дети. Я убежден, 
что к 1 сентября все объекты 
будут завершены, и дети при-
дут в обновленные помещения. 

     Местный подрядчик ра-
ботает и на благоустройстве го-
родской общественной терри-
тории в рамках губернаторской 
программы «Решаем вместе!». 
Территория возле пруда на 
улице Шишкина – одно из лю-
бимых мест отдыха горожан, не 
случайно за нее проголосовало 
большинство жителей Гаври-
лов-Яма. Правда, в текущем 
году здесь приводится в поря-
док лишь часть территории.

-  Устанавливаем игровой 
комплекс на три возрастные 
категории детей, лавочки и 
урны, асфальтируем и мостим 
дорожки, делаем освещение, - 
рассказывает Глава городского по-

селения Александр Тощигин. -  На 
следующий год будем благоу-
страивать сам пруд, делать мо-
щение и освещение на близле-
жащей территории. 

Нынче в городе в рамках 
прогрпммы «Решаем вместе!» 
будет благоустроена и дво-
ровая территория на улице 
Победы, которую составляют 
прилегающие дворы сразу не-
скольких многоквартирных до-
мов. В общей сложности, стои-
мость обоих объектов составит 
прядка семи миллионов рублей. 

- Есть объекты, по кото-
рым получилась бюджетная 
экономия, и мы сегодня будем 
обращаться в правительство 
области с просьбой оставить 
сэкономленные деньги в райо-
не и сделать для жителей чуть 
больше, чем было изначально 
запланировано, - говорит депу-
тат Павел Исаев.

По правилам программы это 
должны быть те же объекты и 
примерно те же мероприятия. 
Например, в одном из дворов на 
улице Шишкина можно сделать 
дополнительное освещение и 
хорошую асфальтовую дорож-
ку. Несмотря на то, что бюджет-
ная ситуация сегодня в регионе 
очень сложная, депутаты наде-
ются, что деньги для районов 
все же удастся сохранить.   

- Мы, депутаты, обеими ру-
ками за эту программу, потому 
что это очень большая помощь 
муниципальным районам и на-
шим бюджетным учреждени-
ям. Пусть суммы небольшие, но 
они идут на конкретные дела, 
- считает депутат областной 
думы, председатель профиль-
ного дорожного комитета Ни-
колай Бирук. 

В этом году по програм-
ме инициативного бюджети-
рования в Гаврилов-Ямском 
районе будут благоустроены 
15 объектов на общую сумму 
5 миллионов рублей. Четыре 
объекта построят и приведут 
в порядок в рамках губерна-
торскогй программы «Решаем 
вместе!»: два из них – в городе, 
и по одному – в Шопшинском 
и Великосельском поселениях. 
Общая сумма вложений соста-
вит чуть больше 11 миллионов 
рублей. 

  Татьяна Киселева.  Татьяна Киселева.

Ремонт спортзала Ремонт спортзала 
в средней школе №6.в средней школе №6.

Первый этап благоустройства территории пруда на ул. Шишкина.Первый этап благоустройства территории пруда на ул. Шишкина.

Проверка степени готовности Проверка степени готовности 
входной группы средней школы №3.входной группы средней школы №3.
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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 рабочие. График 
свободный. Т. 89806617235.

(264) Перегной, навоз, земля. 
Т.89051372890.

(265) Песок, отсев, щебень. 
Т.89051372890.

(Реклама 347) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 312) Песок, щебень, 
земля, навоз, перегной. 

Т. 89807072052.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

(Реклама 324) Покос травы. 
Т. 8-901-176-47-40.

Реклама (339)

(353) Лакокрасочному предприятию требуются 
рабочие. Работа в дневную смену,  8 часов, выплата 
зарплаты раз в неделю, по пятницам. Размер зарпла-
ты до 20-22 тыс. руб. в месяц.

Обращаться  на проходную: Гаврилов-Ям, ул. По-
беды, д.57 или по телефону +79108200422, Анастасия.

17 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)

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.

Колодцы. Канализации. 
Кольца. Крышки. 

Т.89109688437. (Реклама 364)

(365) Услуги эвакуатора. Перевозка пиломатери-
алов, профтруб и др., до 6 метров. Т. 89806552625.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(371) Отдам в добрые и заботливые руки трех полуто-(371) Отдам в добрые и заботливые руки трех полуто-

рагодовалых кошечек и годовалого котика:рагодовалых кошечек и годовалого котика:
- одна котейка дымчато-голубая в белой «масочке», - одна котейка дымчато-голубая в белой «масочке», 

«манишке», «перчатках» и «носочках»;«манишке», «перчатках» и «носочках»;
- две кошки – трехшерстные, а животик, грудка и лап-- две кошки – трехшерстные, а животик, грудка и лап-

ки у них – белые. У одной из подружек еще и мордочка ки у них – белые. У одной из подружек еще и мордочка 
белая, к тому же она очень ласковая;белая, к тому же она очень ласковая;

- столь же красив и ласков молодой котик. Он черненький, как - столь же красив и ласков молодой котик. Он черненький, как 
норочка, только на мордашке, грудке и лапках белые отметины.норочка, только на мордашке, грудке и лапках белые отметины.

Все мурлыки к лотку приучены. Кроме того, дамы с Все мурлыки к лотку приучены. Кроме того, дамы с 
потомством хлопот не доставят – стерилизованы. Обра-потомством хлопот не доставят – стерилизованы. Обра-
щаться по телефону 8-915-966-83-52.щаться по телефону 8-915-966-83-52.

(380) (380) Отдам в добрые руки щенка, 3 мес., шустрый, Отдам в добрые руки щенка, 3 мес., шустрый, 
умный - будет небольшой. А еще отдам кошечку 2 мес., умный - будет небольшой. А еще отдам кошечку 2 мес., 
милую и красивую. милую и красивую. Т. 89611557481.Т. 89611557481.

(368)(368)  Гаврилов-Ямскому дому престарелых   Гаврилов-Ямскому дому престарелых 
требуются: дворник, сиделка, подсобный рабочий, требуются: дворник, сиделка, подсобный рабочий, 
библиотекарь. Т.8-905-645-15-05.библиотекарь. Т.8-905-645-15-05.

(369) В связи с увеличением выпускаемой про-
дукции, организации срочно требуются станочни-
ки. Тел. 8-920-123-00-32.

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.

(306) (306) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170. Т.89611532170.
(383) (383) Услуги трактора телегой.Услуги трактора телегой. Т. 89159683009. Т. 89159683009.
(386) (386) Скос травы, спил деревьев, ремонтные работы.Скос травы, спил деревьев, ремонтные работы. 

Т. 89051390868.Т. 89051390868.
(382) (382) Покос травы. Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.Тел: 8-980-740-09 -88.

Реклама (373)

Реклама (372)

(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.
(381) (381) Куплю диски, мультики, 30руб. за шт., старые тазы, Куплю диски, мультики, 30руб. за шт., старые тазы, 

100 руб.за шт. 100 руб.за шт. Т. 89611557481.Т. 89611557481.

(344) (344) Продам комнату в фабр.общ.Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158. Т.89108208158.
(325) (325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.Т. 89036915913.
(284) (284) ПродамПродам гаражи металлические. Доставка. гаражи металлические. Доставка. 

Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(355) (355) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(377) (377) Продаются индюшата.Продаются индюшата. Т.89301210817. Т.89301210817.
(376) (376) Продаю зем.участок., 300 т.р., ул.Блюхера. Продаю зем.участок., 300 т.р., ул.Блюхера. 

Т. 89038211027.Т. 89038211027.
(374) (374) Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Т. 89108287868.Т. 89108287868.
(375)(375) Продаю муж. и жен. велосипеды, усилители зву- Продаю муж. и жен. велосипеды, усилители зву-

ковой частоты.ковой частоты. Т. 89056338984. Т. 89056338984.
(348) (348) Продам или обменяю 4-комн.кв.Продам или обменяю 4-комн.кв. Т. 89066324028. Т. 89066324028.
(385) (385) Продам черную куртку, р-р 50-52, весна-осень, Продам черную куртку, р-р 50-52, весна-осень, 

мало б/у. мало б/у. Т. 89201156310.Т. 89201156310.
(387) (387) Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого.Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого. 

Т. 89159731297.Т. 89159731297.
(379) (379) Продам дом, ул.Попова, д.13, участок 7,5 соток. Продам дом, ул.Попова, д.13, участок 7,5 соток. 

Т. 89159635760.Т. 89159635760.

ТАКСИ. 
По городу. Межгород. Москва. 

Вокзалы. Больницы. Доставка. 
Т. 89159795429.

(Реклама 384)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 

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

ного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных 

участков в аренду: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское с/п, с.Горе-Грязь, площадь 

451 кв.м,  категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с.Стогинское, площадь 327 

кв.м,  кадастровый номер: 76:04:102501:101, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с.Стогинское, площадь 299 

кв.м,  кадастровый номер: 76:04:102501:106, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с.Стогинское, площадь 294 

кв.м,  кадастровый номер: 76:04:102501:119, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, д.Горбово,  

площадь 1400 кв.м,  кадастровый номер: 76:04:090501:37, категория земель: земли населенных 

пунктов,  вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, с.Шопша, 

ул. Старосельская, район дома №61, площадь 460 кв.м,  категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, 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 зе-

мельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земель-

ных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярослав-

ская область,  г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж, каб. № 17) или в виде заказного письма с 

описью вложения, направленного почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемами 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 - 13.07.2020г. включительно.

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

В.Василевская, начальник Управления.

(388)Требуются швеи, помощники 
швей, упаковщики, менеджер (знание ПК).
Т. 8-961-158-43-37.

(Реклама 389) Продам или изготовлю на заказ: печь в баню, 
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЛЬНОКОМБИНАТА!
 Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днем работников текстильной 
промышленности. 

Примите самые искренние слова благодарности 
за ваш добросовестный и самоотверженный труд.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Районный совет ветеранов.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБ

12 и 14 июня – нерабочие дни. В эти дни круглосуточ-
но работает отделение «Скорой медицинской помощи».

13 июня – по графику субботы (при шестидневной 
рабочей неделе).

С 15 июня больница работает в обычном режиме.
Администрация ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская 

центральная районная больница».
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СОБАК И КОШЕК СОБАК И КОШЕК 
 ПРОТИВ БЕШЕНСТВА  ПРОТИВ БЕШЕНСТВА 

в Гаврилов-ЯмеГаврилов-Яме
15 июня15 июня

9.30-11.30 9.30-11.30 – улица Строителей (у магазина «Пятерочка»),
14.00-15.3014.00-15.30 – улицы: Мира, Тимирязева, Суворо-

ва, Шлыкова, Свободы, Маяковского, Декабристов 
(у трансформаторной будки на улице Шлыкова).

16 июня16 июня
 9.30-11.309.30-11.30 – улица Молодежная (во дворе дома №1),
14.00-15.3014.00-15.30 – улица Шишкина (во дворе дома № 3).

18 июня18 июня
9.30-11.309.30-11.30 – улица Кирова (во дворе дома № 10),
14.00-15.3014.00-15.30 – Юбилейный проезд, улица Мен-

жинского (во дворе дома № 59 на ул. Менжинского).

19 июня19 июня
9.30-11.309.30-11.30 – улицы: Северная, Клубная, Мали-

новского (у магазина «Хороший»),
14.00-15.3014.00-15.30 – улицы: Свердлова, Р. Люксембург, 

Красина, Войкова, Ногина, Новая, К. Либкнехта 
(у дома №1 на ул. Войкова).

22 июня22 июня
9.30-12.009.30-12.00 – улица Комарова (во дворах домов).

23 июня23 июня
9.30-12.009.30-12.00 – улицы Спортивная и Луначарского 

(во дворах домов).

25 июня25 июня
9.30-11.309.30-11.30 – улицы: Пушкина, Чернышевского, 

Герцена, Матросова, Пескова, Республиканская, 
Южная (у магазина «Продукты»),

14.00-15.3014.00-15.30 – улицы: Коминтерна, Лермонтова, 
Овражная, Кольцова, Фрунзе (у бывшего магазина 
ИП Денисовой).

26 июня26 июня
9.30-11.309.30-11.30 – улица Победы (у магазина «Радуга»),
14.00-15.3014.00-15.30 – поселок Гагарино (у магазина).

Владельцам животных следует иметь при себе 
средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Ежегодно защищая своих животных бесплатной 
прививкой против бешенства, вы защищаете себя и 
своих близких от этого смертельного заболевания!

Кроме указанных дат, пройти вакцинацию мож-
но каждую среду с 8.00 до 12.00 в здании районной 
ветеринарной станции по адресу: Гаврилов-Ям, ул. 
Победы, д. 66 а, телефон: 8 (48534) 2-44-79.

Ирина Егорова, главный ветврач района.Ирина Егорова, главный ветврач района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 74                                                                                                  25.05.2020 
Об утверждении Положения об органе, специально уполномоченном 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера в Митинском сельском поселении 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской федерации», приказа МЧС России от 18.06.2003 № 317 

«Об утверждении Примерного положения об органе, специально уполномоченном 

решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органе местного самоуправления», Закона Ярославской 

области  от 07.04.2003 №19-з «О защите населения и территорий Ярославской об-

ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом 

Митинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об органе, специально уполномоченном решать зада-

чи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера в Митинском сельском поселении (Приложение 1)

2. Возложить исполнение функций   данного органа на заместителя Главы Ми-

тинского сельского поселения Филиппову М.В.

3. Постановление от 08.11.2006 № 37 «Об утверждении Положения об органе, 

специально уполномоченном решать задачи  по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утра-

тившим силу.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ям-

ский вестник и на официальном сайте Администрации Митинского сельского посе-

ления.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

А. Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации 

Митинского  поселения:   http://admmitino.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Митинского сельского поселения

№ 75                                                                                                25.05.2020.
О звене территориальной подсистемы единой государственной системы
 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Митинского
 сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 

21.12.1994. № 68- ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2003. № 794 «О единой государственной системе пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора 

Ярославской области от 28.04.2005. № 242 «О территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ярославской области», 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о звене территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Митин-

ского сельского поселения (приложение).

2.Постановление от 08.11.2006 № 08 «О звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций Митинского сельского поселения» считать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения и в газете «Гаврилов-Ямскими вестник».

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

А. Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации 

Митинского  поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 78                                                                                               25.05.2020 г. 
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению первичных мер пожарной безопасности при 
Администрации Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131– ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации”, от 21.12.1994. № 68 – ФЗ « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций», постановлением Губернатора Ярославской области от 28.04.2005. 

№ 242 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской обла-

сти», 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-ы-

чайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности при Ад-и-

нистрации Митинского сельского поселения (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности при Администра-

ции Митинского сельского поселения (приложение № 2)

3. Постановление Главы Администрации Митинского сельского поселения от 

01.09.2006 № 09 « О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности при Администрации 

Митинского сельского поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Рамазанов, глава Администрации Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации 

Митинского  поселения:   http://admmitino.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЭСТАФЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙЭСТАФЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

Ох, и засиделись же наши детки дома – Ох, и засиделись же наши детки дома – 
изрядно соскучились и по воспитателям, и изрядно соскучились и по воспитателям, и 

по своим друзьям. И вот какие способы они по своим друзьям. И вот какие способы они 
придумали, чтобы легче перенести разлуку.придумали, чтобы легче перенести разлуку.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
К ЛЮБИМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕК ЛЮБИМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ

«Привет, Марина Ни-
колаевна! Я по тебе ску-
чаю!» - такими словами 
начинается трогательное 
видеообращение Ромы Аре-
фьева к любимой воспита-
тельнице, которое записали 
родители мальчика. На ка-
драх мальчуган признается, 

что хочет в садик - к своей 
«второй маме» и ребятам. 
«Я делаю поделку, вот эту, 
смотри! - добавляет Рома и 
показывает на пенопласто-
вого осьминога. - Я стараюсь, 
но пока не очень получается. 
Вот когда снова приду в са-
дик, ты мне поможешь!»

- Наш сын скучает по са-
дику, воспитателю, нянечке 
и по ребятам, - делится Анна 
- мама Ромы. - Во всех своих 
играх, творческих изобрете-
ниях он подчеркивает, что 
хотел бы поиграть в садике 
со всеми, показать свои по-

делки, рисунки. Он снача-
ла хотел написать письмо 
о том, что старается вести 
себя хорошо, что уже ведет 
себя как настоящий муж-
чина - помогает родителям 
и присматривает за сестрой. 
Собирался поделиться тем, 
что занимается цветами, и 
они уже распустились, что 
мы вместе с ним сделали 
кормушку для птиц. И вооб-
ще, Рома хотел сказать, как 
сильно он скучает. Но в  итоге 
мы записали видеописьмо и 
отправили его нашей воспи-
тательнице. Марина Нико-

лаевна перезвонила нам по 
вайберу на следующий день, 
и они с Ромой пообщались. 
Нам очень понравилось.

- Я тоже соскучилась по 
моим деткам, - говорит Ма-
рина Павленко, воспитатель 
группы «Вишенка» детско-
го сада «Кораблик». - А то 
видео, что Рома прислал, 
трогательно до слез. Никог-
да столько времени не была 
без деток. Очень приятно и 
немного грустно, что ребята 
тоже скучают по садику. Жду 
не дождусь нашей встречи.

Юлия Хомутова.Юлия Хомутова.

ПОДАРКИ ДЛЯ ПОДРУГИПОДАРКИ ДЛЯ ПОДРУГИ
Моя дочка Милана 

очень скучает по садику, 
особенно по своей подру-
ге Василисе. Каждый раз 
дома готовит ей какие-то 
сюрпризы: то карандаши 
в коробочку положит, то 
мелкие игрушки. И не дает 
разбирать, прячет и гово-
рит: «Я Василисе подарю».

Когда Василиса с ма-

мой пришли к нам в гости 
на днях, счастью Миланы 
не было предела! Она бук-
вально на седьмом небе 
была. Прыгала от радости, 
побежала встречать, об-
нимала Василису.  Играли 
они очень весело, такой ка-
вардак устроили!

А так, конечно, Милана 
и других ребят вспоминает, 

скучает сильно. Недавно 
мы с ней достали фотогра-
фии из садика, она всех ре-
бят назвала, рассматрива-
ла снимки долго. Скорее бы 
уже все вошло в прежнюю 
колею! Только привыкать 
к режиму детям будет не-
просто после такого дли-
тельного перерыва.

Оксана Герюгова.Оксана Герюгова.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МОСКИТНАЯ СЕТКА СДЕРЖИТ МУХ И КОМАРОВ,МОСКИТНАЯ СЕТКА СДЕРЖИТ МУХ И КОМАРОВ,
НО НЕ ПАДАЮЩЕГО РЕБЕНКА НО НЕ ПАДАЮЩЕГО РЕБЕНКА 

Современное окно стало причиной ряда несчастных случа-Современное окно стало причиной ряда несчастных случа-
ев с детьми, особенно с совсем маленькими, оставшимися без ев с детьми, особенно с совсем маленькими, оставшимися без 
присмотра взрослых. присмотра взрослых. 

Ежегодно рост таких происшествий отмечается с насту-Ежегодно рост таких происшествий отмечается с насту-
плением весны. Так, только в Ярославской области в мае теку-плением весны. Так, только в Ярославской области в мае теку-
щего года было зафиксировано два случая. Пострадали дети щего года было зафиксировано два случая. Пострадали дети 
5 и 4 лет. Оба малыша с полученными травмами доставлены в 5 и 4 лет. Оба малыша с полученными травмами доставлены в 
больницы. больницы. 

В связи с этим обращаемся ко всем взрослым: будьте чу-В связи с этим обращаемся ко всем взрослым: будьте чу-
точку внимательнее, чтобы не случилось беды! А соблюдение точку внимательнее, чтобы не случилось беды! А соблюдение 
следующих 7 ПРАВИЛ поможет в этом.следующих 7 ПРАВИЛ поможет в этом.

1 ПРАВИЛО:1 ПРАВИЛО: не оставляйте окно открытым! Достаточно 
отвлечься на секунду, и она может стать последним мгновени-
ем в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2 ПРАВИЛО:2 ПРАВИЛО: не используйте москитные сетки без соот-
ветствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие 
впереди, уверенно упирается на него. В результате может вы-
пасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годо-
валого ребенка.

3 ПРАВИЛО:3 ПРАВИЛО: не оставляйте ребенка без присмотра. Осо-
бенно если он играет возле окон и стеклянных дверей.

4 ПРАВИЛО:4 ПРАВИЛО: не ставьте близ окон мебель. По ней ребенок 
может взобраться на подоконник.

5 ПРАВИЛО:5 ПРАВИЛО: не позволяйте детям прыгать на кровати или 
другой мебели, расположенной возле окон.

6 ПРАВИЛО:6 ПРАВИЛО: тщательно подбирайте аксессуары на 
окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жа-
люзи и рулонные шторы. Они должны быть без свисающих 
шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобрать-
ся на окно или запутаться в них, и тем самым спровоциро-
вать удушье.

7 ПРАВИЛО:7 ПРАВИЛО: установите на окна блокираторы, препят-
ствующие самостоятельному открытию окна ребенком.

ПОМНИТЕ!ПОМНИТЕ! Существуют различные средства обеспече-
ния безопасности окон. Стоимость некоторых из них доступна 
каждому.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетнихТерриториальная комиссия по делам несовершеннолетних
 и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района. и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района.



Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 13.40 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ» (16+). 16.20 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+). 20.40 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, 1.20 «Новости горо-

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

биографией» (12+). 9.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЁНОК» (16+). 11.05 «Доктор И…» (16+). 11.35 

Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+). 13.10 

«Загадки подсознания» (12+). 14.00, 1.40 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ПАССАЖИР 

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (16+). 19.00 «Вспомнить 

всё» (12+). 19.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 

(6+). 21.50 Х/ф «КРАЙ» (16+). 23.55 Х/ф «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

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

14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «ПУШКИН» 

(16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 1.25 

«В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, 

22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета 

вкусов. Дубай. Трапеза на песке» (12+). 13.00 Т/с 

«РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» 

(16+). 19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+). 

23.00 «Елена Проклова. До слёз бывает одиноко» 

(12+). 0.30 «Война и мифы» (6+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Ростислав Плятт. 7.35 «Жизнь 

замечательных идей». 8.05, 13.20 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим». 8.50, 23.55 «ХХ 

век». «Урмас Отт с Аллой Пугачевой». 1998 г.. 

9.45 «Красивая планета». «Греция. Мистра». 

10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ». 

11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра. 11.40, 

23.00 «Оперные театры мира» с Еленой Образ-

цовой. «Ла Скала». 12.35 «Academia». 14.05, 

20.45 «Искусственный отбор». 14.45 Спектакль 

«Крейцерова соната». 16.45 «Красивая пла-

6.00, 10.15 Мультфильм (0+). 9.45 «Рисуем 

сказки» (0+). 10.00 «Комаровский против ко-

ронавируса» (12+). 12.15 «Мама Russia» (16+). 

13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+). 16.45 Х/ф 

«300 СПАРТАНЦЕВ» (16+). 19.00 Х/ф «ПОМ-

ПЕИ» (12+). 21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+). 

23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+). 1.00 Х/ф 

«ПРЕСТИЖ» (16+). 3.15 Д/с «Городские леген-

ды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (18+). 15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 17.00 Х/ф «АННА» (16+). 

19.00 «Остров Героев» (16+). 20.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» (16+). 22.00 «Жен-

ский Стендап» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.35 

«Stand up» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.55 Х/ф «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 10.25, 1.05 Т/с «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+). 

4.35 Д/с «Чудотворица» (16+). 
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Реклама (1246)

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

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

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

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

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

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

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

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

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

муниципального районамуниципального района

19 июня19 июня
Пятницаятница

20 июня20 июня
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55, 3.40 «Модный 

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

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

ся!» (16+). 16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+). 

18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле чу-

дес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 «Большое 

гала-представление к 100-летию Советского цир-

ка» (12+). 23.50 «Вечерний Ургант» (16+). 0.40 Х/ф 

«ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+). 2.15 «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 «Судь-

ба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 

14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 

«Дом культуры и смеха» (16+). 23.50 Х/ф «ПОНА-

ЕХАЛИ ТУТ» (12+).

4.55 Их нравы (0+). 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, 

3.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 

«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.30 

«Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+). 23.30 «ЧП. 

Расследование» (16+). 0.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+). 0.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+). 1.40 «Последние 24 часа» (16+). 

2.25 «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 «Доброе утро. Суббота» (12+). 9.00 «Умницы 

и умники». Финал» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 

10.00, 12.00 «Новости» (16+). 10.10 «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист» (6+). 11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(6+). 13.50 «На дачу!» (6+). 15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ» (0+). 16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+). 18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 

«Время» (16+). 23.00 «Большая игра» (16+). 0.10 Х/ф 

«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 

(16+). 2.05 «Наедине со всеми» (16+). 3.35 «Модный 

приговор» (6+). 4.20 «Мужское / Женское» (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. 11.25 «100Янов» (12+). 

12.30 «Доктор Мясников» (12+). 13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 

ОТЦА» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 

Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+). 1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+). 

5.25 «ЧП. Расследование» (16+). 5.50 Х/ф «ПРО-

СТЫЕ ВЕЩИ» (12+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 

«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме 

хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 

дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 

14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 

16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 

телевидение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+). 

23.00 «Международная пилорама» (16+). 23.45 «Своя 

правда» (16+). 1.30 «Дачный ответ» (0+). 2.25 Т/с «БОЙ 

С ТЕНЬЮ 3» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 7.40 Х/ф «СТАРЫЕ
 

КЛЯЧИ» (12+). 10.05 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.00 «Изве-

стия». 0.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (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, 7.50 «Энцикло-

педия Ярославля» (12+). 6.50 «Сад мечты» (12+). 7.05 

М/с «Мультяхи» (0+). 8.50 «Урожайный сезон» (12+). 

9.05 «Доктор И…» (16+). 10.00 «Вся правда о…» (12+). 

10.50 «Дорожный патруль-76» (12+). 11.00 Х/ф «ВРА-

ГИ» (16+). 12.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+). 

13.35 «Истории спасения» (12+). 14.30 Х/ф «СОФИ. 

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+). 18.15 Приглаше-

ние в театр. «Бешенные деньги». Постановка Мало-

го театра (0+). 20.55 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+). 23.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+). 1.00 Х/ф 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 2.30 «Вспомнить 

всё» (12+) . 

8.00, 18.20, 19.45 «Путь героя. Телепроект по мо-

тивам книги С. Аверичевой «Дневник развезчицы» 

(12+). 8.25 Мультфильм (0+). 9.40, 12.20, 14.40, 16.40, 

1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в 

событиях» (16+). 10.30 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 

сад» (12+). 12.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+). 

15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00, 21.50 

Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (6+). 20.10 Х/ф «ЧЕГО ХО-

ЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+). 23.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(16+). 

6.30 Дмитрий Мережковский «Христос и 

Ан
тихрист» в программе «Библейский сюжет». 

7.00, 2.25 Мультфильм. 7.50 Х/ф «КРАСНОЕ 

ПОЛЕ». 10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 10.30 «Передвижники. 

Иван Шишкин». 11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ». 12.45 «Земля людей». «Чавчувены. По-

бег в прошлое». 13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции». 14.05 Д/с «Забытое ремесло». 14.20, 

0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». 

15.30 «Героям Ржева посвящается...». Благо-

творительный концерт. 17.05 «Линия жизни». 

18.05 Д/с «Предки наших предков». 18.45 Х/ф 

Реклама (332)

нета». «Великобритания. Лондонский Тауэр». 

17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лавровско-

го». 17.40, 1.10 «Инструментальные ансамбли». 

Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида 

Ойстраха. 18.15 «Цвет времени». Караваджо. 

18.35 Д/с «Запечатленное время». 19.00, 1.45 

Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке глав-

ное - кураж!». 19.45 «Искатели». 20.30 «Спокой-

ной ночи, малыши!». 0.55 «Красивая планета». 

«Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в 

Трансильвании». 2.30 Мультфильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом-

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 

15.10, 17.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.15, 

18.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. 

Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Тонде-

ла» (0+). 11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+). 

12.05 «Идеальная команда» (12+). 13.10 Про-

фессиональный бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль 

против Баду Джека. Трансляция из США (16+). 

15.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» 

- «Лацио». Трансляция из Саудовской Аравии 

(0+). 18.25 «Играем за вас» (12+). 18.55 Фут-

бол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» - «Неман» 

(Гродно). Прямая трансляция. 20.55 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 22.35 «Точная ставка» 

(16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Барселона». Прямая трансляция. 0.55 

Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+). 3.00 Смешанные 

единоборства. Leon Warriors. Владимир Минеев 

против Артура Пронина. Трансляция из Бело-

руссии (16+). 5.00 «Самые сильные» (12+). 5.30 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Д/ф «Ната-

лья Селезнева. Секрет пани Катарины» (12+). 

8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 13.10, 15.05 

Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+). 14.50 

Город новостей (16+). 18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+). 19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 

Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 0.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» (12+). 1.35 Д/ф «Битва 

за наследство» (12+). 2.15 «В центре событий» 

(16+). 3.15 «Петровка, 38» (16+). 3.30 Х/ф «БЕЗ 

ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+). 4.50 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх королей» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.05 «Комаровский 

против коронавируса» (12+). 9.20, 17.30 Т/с 

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

(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври 

мне» (12+). 14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 

15.00 «Вернувшиеся» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» 

(12+). 19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+). 21.45 

Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+). 1.30 Х/ф «ПАЛАТА» 

(16+). 2.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+). 

6.20 «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+). 18.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+). 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+). 22.00 «ХБ» (16+). 1.05 «Такое кино!» 

(16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10, 6.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 

кадров» (16+). 9.00, 4.35 «Давай разведёмся» 

(16+). 10.05 «Тест на отцовство» (16+). 12.10, 

3.45 «Реальная мистика» (16+). 13.10, 3.20 «По-

нять. Простить» (16+). 14.10, 2.55 «Порча» (16+). 

14.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+). 

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+). 22.30 «Секреты 

счастливой жизни» (16+). 22.35 Т/с «ДРУГАЯ Я» 

(16+). 23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+). 1.15 

Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+). 

«ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 20.35 Д/ф «Правда о 

мусоре». 21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 

23.15 «Клуб 37». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Гранада» - «Вильярре-

ал» (0+). 8.20, 12.30, 15.10, 21.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

8.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). 

Прямая трансляция. 10.55, 13.30, 15.05, 22.20 

Новости. 11.00 «Все на футбол!» Афиша (12+). 

12.00 «Открытый показ» (12+). 13.00 «Играем 

за вас» (12+). 13.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой 

за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. 

Трансляция из США (16+). 14.35 «Нефутболь-

ные истории» (12+). 15.55 «Вне игры» (12+). 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 

- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция. 

18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция. 22.25 «Футбольная Испа-

ния» (12+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вальядолид». Прямая трансля-

ция. 0.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+). 2.45 Скачки. 

«Royal Ascot». Трансляция из Великобритании 

(0+). 5.00 «Самые сильные» (12+). 5.30 «Коман-

да мечты» (12+). 

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+). 7.35 Право-

славная энциклопедия (6+). 8.05 «Полезная по-

купка» (16+). 8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+). 9.30 Х/ф «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 

13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» (12+). 17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+). 21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

3.30 «Право знать!» (16+). 0.00 «Прощание. Бо-

рис Березовский» (16+). 0.40 «90-е. Наркота» 

(16+). 1.20 «Хроники московского быта» (12+). 

2.00 «Голодные игры - 2020» (16+). 4.50 «Пе-

тровка, 38» 10 (16+). 5.00 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропастью» (12+). 



окружающих за их ошибки: лучше обратите вни-
мание на себя, чтобы не совершать промахи. Будь-
те снисходительны к близким людям.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
Если вам сейчас понадобится поддержка, об-

ратитесь за ней к семье, а не к друзьям. Они вряд 
ли помогут в сложной ситуации. Непросто будет с 
деньгами, но вы справитесь. Переживите этот пе-
риод, постарайтесь не залезать в долги. После 19 
июня ситуация стабилизируется.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Если вы что-то кому-то обещали, сдержите 

свое слово. Иначе возникнут конфликты и вернуть 
расположение обиженного человека будет непро-
сто. Период подходит для занятий спортом, подго-
товки к пляжному сезону. Ваше преображение не 
останется незамеченным.

РЫБЫРЫБЫ
В этот период звезды рекомендуют вам зани-

маться творчеством. Вы получите удовольствие, 
кроме того, хобби удастся монетизировать. Им-
мунитет может дать сбой: есть вероятность под-
хватить простуду. Будьте начеку! Высыпайтесь и 
меньше нервничайте в эти дни.

не ссориться с членами семьи, особенно со своей 
второй половиной.

ЛЕВЛЕВ
Дачные дела у Львов в самом разгаре. Но 

при этом не стоит забывать о работе и повседнев-
ных обязанностях. Особенно внимательными стоит 
быть с родными людьми. Вы можете чем-то оби-
деть их сейчас. Если так случилось, попросите про-
щения сразу же, не откладывайте.

ДЕВАДЕВА
Не рекомендуется браться за глобальные за-

дачи. Если отложить их невозможно, постарайтесь 
свести к минимуму материальные затраты. На ра-
боте Дев могут ожидать неприятные сюрпризы. 
Лучшая тактика: быть тише воды, ниже травы и 
избегать конфликтов с коллегами.

ВЕСЫВЕСЫ
С 14 по 16 июня в вашей жизни могут прои-

зойти события, которые в корне поменяют привыч-
ный ход вещей. Готовьтесь! Дети сейчас могут быть 
особенно капризными, а вторые половинки - невы-
носимыми. Считайте это испытанием, которое вы 
должны пройти с достоинством и улыбкой.

СКОРПИОНСКОРПИОН
Не доверяйте малознакомым людям, они 

могут подвести вас. Положитесь на проверенное 
окружение. Крупные покупки лучше пока отло-
жить, но можно порадовать себя мелочами. Скор-
пионам-ревнивцам звезды советуют держать свои 
эмоции в узде, чтобы не накалять обстановку в 
доме.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Многие планы, которые вы собирались осу-

ществить в данный период, сорвутся. Не огорчай-
тесь, а придумайте им альтернативу. Не корите 

С 15 по 20 июня - убывающая Луна. Отличных С 15 по 20 июня - убывающая Луна. Отличных 
результатов сейчас не ждите. Это касается прак-результатов сейчас не ждите. Это касается прак-
тически всех сфер жизни. Именно поэтому ничего тически всех сфер жизни. Именно поэтому ничего 
важного в эти дни планировать не рекомендуется. важного в эти дни планировать не рекомендуется. 
21 июня - новолуние. Обращайте внимание на зна-21 июня - новолуние. Обращайте внимание на зна-
ки, которые Вселенная будет посылать вам в этот ки, которые Вселенная будет посылать вам в этот 
день. Если сможете их правильно трактовать, най-день. Если сможете их правильно трактовать, най-
дете подсказку к ответу на вопрос, который давно дете подсказку к ответу на вопрос, который давно 
вас мучает.вас мучает.

ОВЕНОВЕН
Назревают разногласия в семье, но вам удаст-

ся найти компромисные решения. После 19 июня 
могут появиться усталость и апатия. Просто пере-
ждите данный период - останьтесь дома, отдохни-
те, дайте себе возможность набраться сил.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Наконец, у вас появится хорошее настрое-

ние! Не стесняйтесь делиться им с окружающими. 
Пока есть силы, займитесь решением сложных во-
просов. Возможно, в вашей поддержке будут ну-
ждаться близкие - не отказывайте им. Из рациона 
сейчас исключите тяжелую пищу.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вам придется принять важное 

решение. С выбором никто не поможет, рассчиты-
вайте только на себя. В эти дни можно планировать 
поездки загород и на дачу, чтобы провести время 
в кругу семьи, а также романтические вечера. Вы 
заслужили отдых.

РАКРАК
Сейчас, как никогда, актуальным станет за-

вершение всех рутинных дел. Разберите вещи, 
бумаги, наведите порядок в квартире и голове. Вы 
заметите: даже дышать станет легче! Старайтесь 
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21 июня21 июня
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (0+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 

(16+). 7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 

«Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Не-

путевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 

(16+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 

«На дачу!» (6+). 15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(0+). 16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России» (0+). 18.30 «Спасибо врачам!» (0+). 21.00 

«Время» (16+). 22.00 «Dance Революция» (12+). 

23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+). 1.15 «Наедине 

со всеми» (16+). 2.40 «Модный приговор» (6+). 3.25 

«Мужское / Женское» (16+). 

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 

(12+). 6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+). 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 

«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.25 «100Янов» 

(12+). 12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБ-

ВИ» (12+). 16.10 Х/ф «КТО Я» (12+). 20.00 Вести 

недели. 22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+). 23.00 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 

6.00 «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+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 

13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «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+). 1.55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+). 3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+). 4.25 Х/ф 

«ЗВЕЗДА» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+). 7.20 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+). 

13.15 Т/с «КУБА» (16+). 0.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+). 

4.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30 

«Сыны россии» (12+). 6.30 «Ойкумена Фёдора 

Конюхова» (12+). 6.55 «Урожайный сезон» (12+). 

7.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 «Бон аппети» (12+). 

8.55 «Безопасность» (12+). 9.10 «В мире сказок и 

приключений» (0+). 11.00 «Всемирное природное 

наследие. Панама» (12+). 11.55 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК» (16+). 19.00 Х/ф «КРАЙ» (16+). 21.10 

Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+). 0.05 Х/ф «ЖЕНА 

СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+). 2.10 «Вспом-

нить всё» (12+). 

8.00 Мультфильм (0+). 9.40, 14.40, 16.40, 18.40, 

1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в со-

бытиях» (16+). 10.45, 18.20 «Я+спорт» (16+). 11.00 

Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+). 12.40 Х/ф 

«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!» 

(6+). 15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 

Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (6+). 19.00 Концерт Пе-

лагеи «Вишнёвый сад» (12+). 20.40 Т/с «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (16+). 

6.30, 2.45 Мультфильм. 8.00, 23.45 Х/ф «НЕНА-

ГЛЯДНЫЙ МОЙ». 9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ». 11.45 «Письма из провинции». 12.15, 

1.15 «Диалоги о животных». Московский зоопарк. 

12.55 «Другие Романовы». «Рождение королевы». 

13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих 

коллективов. 14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 17.00 «Линия жиз-

ни». 17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь». 18.25 

«Классики советской песни». «Матвей Блантер и 

его песни». 19.05 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается.... 20.00 Х/ф «МОЙ МЛАД-

ШИЙ БРАТ». 21.40 Д/с «Архивные тайны». 22.10 

Дж.Верди. «Реквием». Виттория Йео, Элина Га-

ранча, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 

Баварского радио, Берлинский филармонический 

оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.. 1.55 

«Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
. 6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Х/ф 

«БОЕЦ» (16+). 8.35, 13.55, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-

ты. 9.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Бетис» (0+). 10.55, 13.30 Новости. 

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 

«Байер» (0+). 13.00 «Вне игры» (12+). 13.35 «ЦСКА 

- «Зенит». Live» (12+). 14.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Тамбов». 

Прямая трансляция. 16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 1996 г. Шотландия - Англия. Трансляция 

из Великобритании (0+). 18.55 «Моя игра» (12+). 

19.25 «После футбола с Георгием Черданцевым». 

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Сассуоло». Прямая трансляция. 22.55 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» 

(Мадрид). Прямая трансляция. 0.55 «Изгой. Жизнь 

и смерть Сонни Листона» (16+). 2.30 Профессио-

нальный бокс. Василий Ломаченко против Люка 

Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по вер-

сиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр 

Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Ве-

ликобритании (16+). 4.30 «Футбольная Испания» 

(12+). 5.00 «Самые сильные» (12+). 5.30 «Команда 

мечты» (12+). 

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (0+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 

«Полезная покупка» (16+). 8.10 «Ералаш» (6+). 

8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+). 10.30 Д/ф 

«Светлана Крючкова. Никогда не говори «никог-

да» (12+). 11.30, 23.55 «События» (16+). 11.45 Х/ф 

«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 13.50 «Смех с 

доставкой на дом» (12+). 14.30 Московская неде-

ля (16+). 15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+). 15.55 «Хроники московского 

быта» (12+). 16.50 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+). 17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+). 

21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+). 1.00 «Пе-

тровка, 38» (16+). 1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+). 2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 4.15 «10 

самых... Ранние смерти звёзд» (16+). 4.45 Д/ф «Ев-

гений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+). 

6.00, 9.30 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем сказ-

ки» (0+). 8.45 «Новый день» (12+). 9.15 «Комаров-

ский против коронавируса» (12+). 11.30 «Мама 

Russia» (16+). 12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» (12+). 14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+). 16.45 Х/ф 

«МУШКЕТЁРЫ» (12+). 19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+). 

21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» 

(16+). 23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+). 1.15 Х/ф 

«ХОЛМС И ВАТСОН» (16+). 2.45 Д/с «Городские 

легенды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

(16+). 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+). 22.00, 2.05 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» 

(16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» 

(16+). 4.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+). 8.45 «Пять ужинов» 

(16+). 9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+). 10.55 

Х/ф «ДРУГАЯ Я». 15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 

2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 15 ПО 21 ИЮНЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 15 ПО 21 ИЮНЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

НЕГАТИВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 

И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ДНИ ИЮНЯДНИ ИЮНЯ

НЕГАТИВНЫЕ ДНИ:НЕГАТИВНЫЕ ДНИ: 

14, 17 июня.14, 17 июня.

КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

15 и 16 июня.15 и 16 июня.
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

ВОИНОМ ОН БЫЛ ХОРОШИМВОИНОМ ОН БЫЛ ХОРОШИМ
И ДРУГОМ ЗОЛОТЫМ!И ДРУГОМ ЗОЛОТЫМ!

5 июня родные и товарищи из села Шопши и друзья из села Великого прости-5 июня родные и товарищи из села Шопши и друзья из села Великого прости-
лись со своим близким человеком - Михаилом Сундуковым. Его жизнь траги-лись со своим близким человеком - Михаилом Сундуковым. Его жизнь траги-
чески оборвалась на 43-м году жизни. Этот человек посвятил всего себя весьма чески оборвалась на 43-м году жизни. Этот человек посвятил всего себя весьма 
опасной профессии, в рамках которой отработал пять командировок в период во-опасной профессии, в рамках которой отработал пять командировок в период во-
йны в Чеченской Республике.йны в Чеченской Республике.

Патрульно-постовая служ-
ба МВД России закаляла его 
характер - каждый день служ-
бы. Честность и порядочность 
– это лишь малая доля спра-
ведливых характеристик Ми-
хаила. Друзья помнят его сме-
лым и находчивым. Помнят, 
как он учился в Великосель-
ском техникуме на отделе-
нии «Фермерское хозяйство», 
которое пришлось бросить по 
причине ухода за мамой, когда 
у той случился инсульт. Пом-

нят, как он ее потерял практи-
чески перед призывом на воен-
ную службу.

Друзья помнят, какой Ми-
хаил был по жизни: откры-
тый, добрый, стеснительный, 
иногда прямолинейный. Как 
он никогда не унывал, умел 
дружить и делал это как-то 
по-настоящему, искренне, без 
зависти…

Друзья знают, что в семье 
он был настоящим хозяином, 
любил порядок, запросто мог 

приготовить обед и справиться 
с любым делом.

Трагедия остановила жизнь 
замечательного человека, во-
ина, друга, товарища. Остано-
вила движение к справедливо-
сти…

Мы запомним тебя, Миха-
ил, именно таким! Спасибо тебе 
за службу в Чечне! Спасибо за 
дружбу! И еще много и много 
«спасибо» за твою искреннюю и 
настоящую жизнь.

Друзья.Друзья.

СЛУЖУ РОССИИ!СЛУЖУ РОССИИ!
О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ 

ПОД ГРИФОМ «ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ»ПОД ГРИФОМ «ОСОБАЯ СИТУАЦИЯ»

С 1 апреля по 15 июля на территории Ярославской области С 1 апреля по 15 июля на территории Ярославской области 
проводится призыв  на военную службу граждан, не пребываю-проводится призыв  на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе. В Гаврилов-Ямском районе за время весенней при-щих в запасе. В Гаврилов-Ямском районе за время весенней при-
зывной кампании планируется призвать и отправить  для про-зывной кампании планируется призвать и отправить  для про-
хождения военной службы порядка 42 человек.хождения военной службы порядка 42 человек.

- Все плановые мероприятия в нашем районе по призыву и 
отправке новобранцев в войска будут проведены в сроки, скор-
ректированные с учетом выполнения комплекса мер, направ-
ленных на предотвращение распространения коронавирусной 
инфекции, - говорит Татьяна Симонова, военный комиссар Гав-
рилов-Ямского района. – У нас были проведены занятия с мед-
персоналом, отвечающим за соблюдение санитарно-противоэпи-
демических мероприятий, а рабочие места врачей-специалистов 
укомплектованы необходимым оборудованием. К тому же на 
входе в военный комиссариат проводится термометрия с целью 
исключения случаев допуска на объект граждан, в том числе и 
сотрудников военного комиссариата, у которых выявлена повы-
шенная температура тела, а также признаки ОРВИ. 

Помимо этого в помещениях военного комиссариата регуляр-
но проводится проветривание, влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств, обработка дверных ручек, поруч-
ней, выключателей, перил и мест общего пользования. Созданы 
и запасы дезинфекционных средств, а также медицинских масок.

Также в связи с «особым положением» был скорректирован 
график заседаний призывной комиссии, благодаря чему нахож-
дение в военном комиссариате одновременно большого количе-
ства призывников сведено к минимуму. Все эти принятые меры, 
по мнению военного комиссара, гарантированно обеспечат безо-
пасное проведение призыва.          

Служить нашим ребятам предстоит в основном в границах 
Западного военного округа. Часть из них будет направлена в 
Военно-Морской флот, Воздушно-десантные войска, Воздуш-
но-Космические силы.

Подготовлено отделом писем Подготовлено отделом писем 
по информации военного комиссариата по информации военного комиссариата 
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БУДЬ С «ВЕСТНИКОМ»!БУДЬ С «ВЕСТНИКОМ»!

Реклама (37)

СПАСИБОСПАСИБО

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРОВЕЛ НА ВЫСОТЕПРОВЕЛ НА ВЫСОТЕ

Мы искренне признательны Владиславу Клю-
еву, преподавателю средней школы № 2 имени
 Д.В. Крылова, за тот неоценимый вклад, который он 
внес в дистанционное обучение ребят шестого класса. 

Владислав Вадимович, не считаясь с личным 
временем, на протяжении неполных двух месяцев 
постоянно был на связи с родителями детей вве-
ренного ему шестого класса, используя при этом 
все доступные  мессенджеры и электронную почту. 
Задания по предметам от него порой приходили не 
только днем, но и поздними вечерами и даже ночью. 
Нам сложно представить, какой объем информации 
от двадцати с лишним учеников ему необходимо 
было обрабатывать, анализировать и сортировать 
ежедневно. 

Наш преподаватель, несмотря на свою занятость, 
сразу же находил время, чтобы ответить и дать кон-
сультацию по возникшим вопросам.  В процессе 
дистанционного обучения мы не заметили никаких 
срывов, нарушений учебного процесса, да и просто 
человеческих эмоций, которые присущи человеку в 
сложных стрессовых ситуациях. 

Очень надеемся, что такого обучения больше в 
нашей жизни никогда не повторится. Однако верим, 
что Владислав Вадимович в силу своего истинно 
мужского и твердого характера готов справляться 
и не с такими трудностями. Желаем ему успехов на 
преподавательском поприще в новом учебном году.

 Семья Вакатимовых. Семья Вакатимовых.

Поздравляем!Поздравляем!
Ирину Борисовну Ирину Борисовну ГОДУНОВУГОДУНОВУ

С уважением и почтениемС уважением и почтением

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Мы желаем Вам всем классомМы желаем Вам всем классом

В жизни только светлых красок,В жизни только светлых красок,

Счастья, радости, добраСчастья, радости, добра

И душевного тепла.И душевного тепла.

Лучший в мире Вы учитель,Лучший в мире Вы учитель,

Классный наш руководитель!Классный наш руководитель!

Родители и ученики 6«Б». Родители и ученики 6«Б». 

ЕЩЕ ОДНА ТОЧКА ПРОДАЖИ «ВЕСТНИКА»ЕЩЕ ОДНА ТОЧКА ПРОДАЖИ «ВЕСТНИКА»
ПОЯВИЛАСЬ НА СЕЛЕ!ПОЯВИЛАСЬ НА СЕЛЕ!

С недавних пор не только у гаврилов-ям-С недавних пор не только у гаврилов-ям-
цев, но и у жителей села Великого появилась цев, но и у жителей села Великого появилась 
возможность приобретать районную газету возможность приобретать районную газету 
в розницу. в розницу. 

Купить «Гаврилов-Ямский вестник» там Купить «Гаврилов-Ямский вестник» там 
можно в магазине «Околица». Располагает-можно в магазине «Околица». Располагает-
ся он по адресу: улица Р. Люксембург, 20б.  ся он по адресу: улица Р. Люксембург, 20б.  
Причем работает данная торговая точка Причем работает данная торговая точка 
весьма продолжительно – с 8 утра и до 21.00.  весьма продолжительно – с 8 утра и до 21.00.  

Кстати, регулярная 
покупка номеров «Вест-
ника» обойдется вам, 
уважаемые читатели, 
значительно дешевле 
полугодовой подписки. 
Стоимость одного номе-
ра газеты в «Околице» 

-  всего 14 рублей или же 
364 рубля за полугодие, в 
то время как по почте он 
обошелся бы вам в 20 ру-
блей 9 копеек за номер и 
522 рубля 42 копейки  - за 
весь комплект.

- Сама я не выписываю и 

не покупаю «Вестник», - го-
ворит  пожилая женщина, 
подошедшая к магазинчи-
ку. – Но вот у соседки всегда 
интересуюсь, чего у нас там 
произошло, о чем пишут. 
Она районку давно выпи-
сывает. А объявления у вас 
помогают то мастера найти, 
то узнать, где, например, 
дрова купить.

- А мы больше все в 
Интернете узнаем, - под-
ключается к разговору 
юная покупательница, а 
на просьбу сделать снимок 
улыбается. – Ой, и везет 
же мне попадать на стра-
ницы «Вестника»! То в на-
чальной школе, когда была, 
приезжали и снимали, то 
вот теперь.

Пока мы - на стар-

те продажи «Вестника» 
в Великом, а потому по-
ставляем туда совсем 
немного экземпляров – 
10 штук. «Ни одного но-
мера, смотрю, не лежит, 
значит, все раскупили», - 
отмечает новый продавец 
Юлия. А потому надеемся, 
что скоро и этот магазин 
выйдет в лидеры по реа-
лизации районной газеты. 

До встречи у «Околи-
цы», дорогие наши чита-
тели из Великого! Ваши 
вопросы и пожелания, в 
том числе, связанные с 
увеличением количества 
номеров «Вестника», ре-
ализуемых через данную 
торговую точку, може-
те задать по телефону 
8-915-997-41-05.

НАШИ БЕСКОРЫСТНЫЕ ПОМОЩНИКИНАШИ БЕСКОРЫСТНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В последнее время, 

когда на селе где-то ста-
ли закрывать почтовые 
отделения, где-то нача-
ли работать временные 
почтальоны, у которых 
практически невозмож-
но было выписать корре-
спонденцию, да и регу-
лярность ее получения 
оставляла желать луч-
шего, редакция всерьез 
озаботилась – как же не 
потерять сельского чита-
теля. 

Проблема, к сожа-
лению, еще и сейчас до 
конца не решена, но толь-
ко не в Шопше. Сюда, на 
центральную усадьбу 
Шопшинского поселе-
ния, сам Глава Александр 
Зинзиков еженедельно 

вот уже не один год при-
возит несколько десятков 
номеров «Вестника». А да-
лее эстафету подхватыва-
ет еще один бескорыстный 
помощник – житель села 
Маргарита Труфано-
ва. Она, получив газеты, 
практически как почта-
льон разносит их по адре-
сам.

- Мы так благодарны 
Рите, - говорит Е.И. Вяз-
никовцева, председатель 
местной ветеранской ор-
ганизации.- Получаем во-
время свежий «Вестник», 
с доставкой на дом да еще 
за вдвое меньшие деньги. 
Никаких сбоев не бывает, 
все четко, в любую пого-
ду. Даже в период само-
изоляции наша дорогая 

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 10 июня)

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Яромир Мигович,
Дамир Акрамов.
Всего рожденных – пять 

человек.
Поздравляем счастливых 

родителей с рождением ма-
лышей. Пусть они растут на 
радость вам и всем родным.

Шалкова Юрия Михайло-
вича, 83 лет;
Крыловой Елизаветы Дми-
триевны, 96 лет;
Карпова Александра Ген-
надьевича, 82 лет;
Константинова Вла-
димира Викторовича, 
61 года;
Разумовой Валентины Ни-
колаевны, 81 года;
Корчагина Юрия Николае-
вича, 93 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – 13 человек.
Разделяем с родными го-
речь утраты.

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

Заключено браков - 12.
Поздравляем молодоже-

нов и желаем счастливой 
семейной жизни.

помощница приносила 
районную газету, и мы 
по-прежнему узнавали 
все новости.

Редакция также при-
знательна Маргарите 
Рудольфовне, ведь то, 
что она делает – большой 
человеческий поступок. 
За последнее время мы, 
к сожалению, уже стали 
забывать о том, что что-то 
можно получить просто 
так. За простое «благо-
дарю». И редакция еще и 
еще раз благодарит и ру-
ководителя Шопшинско-
го поселения Александра 
Зинзикова, и доброволь-
ного почтальона Марга-
риту Труфанову. 

Подготовлено Подготовлено 
отделом писем.отделом писем.

Дорогие друзья: Дорогие друзья: 
наши подписчики и читатели!наши подписчики и читатели!

В прошлом номере, а также на стра-
ничках «Вестника» в соцсетях мы пред-
ложили вам немного поупражняться в 
остроумии и умении рифмовать. И первые 
ваши творческие послания не заставили 
себя ждать. За что вам огромное спасибо - 
порадовали!

Сегодня публикуем первую порцию 
речевок наших читателей и продолжаем 
ждать новых. Слоганы и частушки про 
«Вестник» будем собирать до конца июня. 
Каждый автор непременно станет  участ-
ником розыгрыша купонов на услуги 
«районки». 

РАЗЫГРАЙ-КАРАЗЫГРАЙ-КА
Татьяна Татьяна ЩЕГЛОВАЩЕГЛОВА
******

Нелегко сейчас живется -Нелегко сейчас живется -
Везде одно волнение, Везде одно волнение, 
Но «Гаврилов-Ямский вестник»Но «Гаврилов-Ямский вестник»
Поднимет настроение!Поднимет настроение!
«Вестник» всей семьей читаем«Вестник» всей семьей читаем
С самых первых номеров.С самых первых номеров.
Всего лучшего желаем, Всего лучшего желаем, 
Чтобы каждый был здоров!Чтобы каждый был здоров!

НАПОМИНАЕМ,НАПОМИНАЕМ, ВЫ МОЖЕТЕ  ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЫИГРАТЬ:ВЫИГРАТЬ: полугодовую подписку полугодовую подписку 
(электронный вариант или без до-(электронный вариант или без до-
ставки), бесплатную публикацию од-ставки), бесплатную публикацию од-
ного частного строчного объявления ного частного строчного объявления 
или  поздравления. или  поздравления. 


