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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 Уважаемые жители  
Гаврилов –Ямского 

муниципального района!
22 апреля в 14.00 часов в зале  заседания ад-

министрации  района по адресу: г. Гаврилов – Ям, 

ул. Советская, дом 51 состоятся публичные слушания  

по отчету об  исполнении бюджета Гаврилов – Ямско-

го муниципального района за 2019 год.

 Приглашаем вас принять участие в обсуждении 

данного вопроса или направить письменные предло-

жения, замечания или дополнения по адресу:

г. Гаврилов – Ям, ул. Советская,  дом 51, каб. 26.

 Администрация района, тел. 2-00-41.

Уважаемые жители 
Гаврилов-Ямского района!

В целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции среди жителей Гаврилов-Ям-

ского района, в первую очередь граждан старшего 

поколения, МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» 

осуществляет доставку продуктов питания, товаров 

первой необходимости и лекарственных препаратов в 

рамках льготного обеспечения на дом пожилым граж-

данам (одиноким или одиноко проживающим, старше 

65 лет), находящимся на временной самоизоляции или 

карантине на дому.

Прием заявок по телефону: 8(48534)2-43-30.

Обращайтесь в больницу 
только в экстренных случаях

Уважаемые гаврилов-ямцы. В связи с пандемией корона-

вируса, а также во избежание лишних контактов, убедительно 

прошу посещать районную больницу только в случаях край-

ней необходимости - для оказания экстренной и неотложной 

помощи. В случае повышения температуры вызывайте меди-

цинского работника на дом. Этим вы сохраните не только свое 

здоровье, но и здоровье близких вам людей. Напомню также, 

что плановая госпитализация уже приостановлена.

Константин Шелкошвеев, главный врач ЦРБ.

6+
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные  26 марта 
по 1 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

На минувшей неделе за-
писей о заключении браков и 
новорожденных нет.

Савасина Сергея Леонидови-
ча, 58 лет;
Краснова Михаила Владими-
ровича, 62 лет;
Калясниковой Нины Алексе-
евны, 80 лет;
Парковой Веры Васильевны, 
66 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – семи человек.

Разделяем вместе с родными 
горечь утраты.  

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

муниципального районамуниципального района

Самая-самая ГОСТЕВАЯ новость недели: Гаврилов-Ямский район посетил с рабочим визитом заместитель Самая-самая ГОСТЕВАЯ новость недели: Гаврилов-Ямский район посетил с рабочим визитом заместитель 
председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулинпредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин

Вместе с Главой района Алек-

сеем Комаровым он провел сове-

щание, на котором собравшиеся 

обсудил вопросы, касающиеся 

перспектив развития социальной 

сферы муниципального образо-

вания. Затем участники совеща-

ния посетили ряд учреждений и 

предприятий. Первым из них ста-

ло ООО «Викамед Технолоджиз», 

производящее одноразовые ме-

дицинские изделия. Руководи-

тель предприятия Андрей Козлов 

показал гостям, как организован 

производственный процесс, озна-

комил с выпускаемой продукцией 

и рассказал о планах дальнейше-

го развития производства. Сей-

час предприятие переведено на 

круглосуточный режим работы, 

его мощности увеличены, а все по-

ставки идут только в Ярославскую 

область. 

Следующим объектом стала 

Великосельская амбулатория, где 

Анатолий Гулин осмотрел условия 

работы врачей и ознакомился с 

материально-техническим оснаще-

нием медучреждения. Заместитель 

председателя правительства вме-

сте с Главой района Алексеем Ко-

маровым также пообщался с глав-

ным врачом Гаврилов-Ямской ЦРБ 

Константином Шелкошвеевым и за-

ведующей амбулаторией Альбиной 

Уточкиной, с которыми обсудил ра-

боту амбулатории и нашел решение 

проблемных кадровых вопросов. 

В ходе визита в Гаврилов-Ям-

ский район Анатолий Гулин в со-

провождении Алексея Комаро-

ва посетил и детский санаторий 

«Искра». Его директор Владимир 

Околухин подробно рассказал о 

предоставляемых услугах, меди-

цинской базе и лечебных возмож-

ностях оздоровительного учреж-

дения и проинформировал, что в 

связи с профилактикой корона-

вирусной инфекции, санаторий 

временно отменил прием отдыха-

ющих. Анатолий Гулин осмотрел 

территорию «Искры»: лечебный 

оздоровительный и жилой корпу-

са, бассейн, кинозал, спортивные, 

игровые площадки и многое дру-

гое. В ходе осмотра участники ра-

бочей группы обсудили вопросы и 

перспективы дальнейшего разви-

тия детского санатория «Искра».

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели: медицинские маски Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели: медицинские маски 
получили все социальные учреждения Гаврилов-Ямского районаполучили все социальные учреждения Гаврилов-Ямского района

На последнем заседании са-

нитарно-противоэпидемиологиче-

ской комиссии, которое состоялось 

19 марта, Глава района Алексей 

Комаров проинформировал кол-

лег о вопросе обеспечения меди-

цинскими масками учреждений 

района, который тогда находился в 

проработке. А 26 марта маски были 

розданы! В рамках акции «Мы вме-

сте» Алексей Комаров вместе  с ге-

неральным директором компании 

«Викамед Текнолоджис» Андреем 

Козловым передали в социальные 

учреждения Гаврилов-Ямского 

района почти 15000 медицинский 

масок! Индивидуальные средства 

защиты получили школы и детские 

сады, Центр социального обслужи-

вания населения «Ветеран», Вели-

косельский детский дом, дом-ин-

тернат для умственноотсталых 

детей, а также органы местного 

самоуправления. Глава района по-

благодарил коллег за социальную 

ответственность и отметил, что 

компания «Викамед Текнолоджис» 

сегодня осуществляет поставку в 

медицинские учреждения Ярослав-

ской области широко ассортимента 

различных товаров и средств инди-

видуальной защиты.

Самая-самая ЗАБОТЛИВАЯ новость недели: КСОН «Ветеран» организовал доставку Самая-самая ЗАБОТЛИВАЯ новость недели: КСОН «Ветеран» организовал доставку 
на дом пожилым гражданам продуктов питанияна дом пожилым гражданам продуктов питания

В целях противодействия рас-

пространению новой коронави-

русной инфекции среди жителей 

Гаврилов-Ямского района и, в пер-

вую очередь граждан старшего по-

коления, КЦСОН «Ветеран» начал 

осуществлять им доставку на дом 

продуктов питания, товаров первой 

необходимости и лекарственных 

препаратов. Все это проходит в рам-

ках льготного обеспечения одиноких 

или одиноко проживающих граждан 

старше 65 лет, которые находятся 

дома на временной самоизоляции 

или карантине. Работает «Ветеран» 

в тесной связке с волонтерами «Мо-

лодежного центра», которые соб-

ственно и занимаются доставкой, 

сами же товары и  лекарства закупа-

ют сотрудники КЦСОН. И хотя пока 

заявок не очень много, в «Ветеране» 

готовы обслуживать до 500 человек.

Прием заявок осуществляется 

по телефону 8(48534)2-43-30.

Самая-самая ПОЖАРНАЯ новость недели: 25 марта в Гаврилов-Ямском районе произошлоСамая-самая ПОЖАРНАЯ новость недели: 25 марта в Гаврилов-Ямском районе произошло
 сразу четыре пала весенней травы, с одного из которых огонь перекинулся на жилой дом сразу четыре пала весенней травы, с одного из которых огонь перекинулся на жилой дом

С установлением теплой и сухой 

погоды повсюду участились палы 

травы. 25 марта в Гаврилов-Ямском 

районе их произошло сразу четыре: 

селе в Ильинское-Урусово, а также 

деревнях Горе-Грязь, Голузиново и 

Поповка, где огонь перекинулся на 

жилой дом. И хотя на место возгора-

ния выехал пожарный расчет, отсто-

ять строение огнеборцам не удалось: 

здание было уничтожено практиче-

ски полностью. 

- Всего в этот день палами было 

охвачено больше 20 га, и мы выез-

жали на тушение пожаров фактиче-

ски без перерыва – с 12.50 до 20.50, 

- пояснил заместитель начальника 

ПСО-1 Евгений Волков. – А ведь вес-

на, можно сказать, только началась. 

Каждый год призываем граждан не 

поджигать прошлогоднюю траву, и 

каждый год повторяется одно и то 

же.

На место пожара в деревню По-

повка выехали и представители по-

лиции. 

- Мы осмотрели не только место 

происшествия, но и внимательно из-

учили запись видеокамеры, установ-

ленной на соседнем доме. На кадрах 

видно, как некто что-то выбрасывает 

возле дома, который потом сгорел, - 

рассказал начальник ОМВД России 

по Гаврилов-Ямскому району Алек-

сей Комаров. - Все собранные мате-

риалы переданы в государственный 

пожарный надзор. Если вина граж-

данина будет доказана, то ему может 

грозить наказание в виде штрафа до 

120 тысяч рублей либо 480 часов ис-

правительных работ. 

- Считаю, что весенние палы 

– это вопиющий пример людской 

безответственности, и мы должны 

противостоять ей сообща, - сказал 

Глава района Алексей Комаров, ко-

торый лично выезжал на пожар в 

Поповку. 

Самая-самая ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ новость недели: на 1 апреля больных Самая-самая ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ новость недели: на 1 апреля больных 
коронавирусом на территории Гаврилов-Ямского района не выявленокоронавирусом на территории Гаврилов-Ямского района не выявлено

Весенний сезон охоты, который 

должен был начаться в Ярослав-

ской области с 11 апреля, отменен. 

Такое решение было принято на 

очередном заседании региональ-

ного штаба по противодействию 

распространения коронавируса.

– Ежегодно во время охотни-

чьего сезона в нашу область при-

езжает много охотников из других 

субъектов РФ, – отметил замести-

тель председателя Правительства 

региона Роман Колесов. – А сейчас 

главная задача - предотвратить 

распространение вируса.

Вместе с тем патрулирование 

в охотничьих угодьях продолжает-

ся в усиленном режиме. Работают 

17 антибраконьерских групп, орга-

низовано взаимодействие с УМВД 

области, в рейдах участвуют более 

200 производственных инспекто-

ров и общественных помощников.

Незаконная охота с причине-

нием крупного ущерба является 

уголовно наказуемым преступле-

нием. Кроме штрафа до миллиона 

рублей предусмотрено лишение 

свободы на срок до пяти лет.

Артем Лоханов, ведущий 
специалист комитета охраны 

и использования животного 
мира – государственный
 инспектор Ярославской 

области в области охраны 
окружающей среды.

Весенний сезон охоты 
в Ярославской области

 отменен

Такую информацию озвучил на 

последнем заседании районного 

штаба по предупреждению и распро-

странению коронавируса главный 

врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Констан-

тин Шелкошвеев. Он также расска-

зал, что всего в районе зарегистри-

ровано 104 человека, прибывших из 

неблагополучных по эпидобстановке 

стран и регионов, и 75 из них уже за-

вершили предписанный двухнедель-

ный карантин. В настоящее время 

под наблюдением медиков остаются 

29 пациентов. Всего у жителей райо-

на взято 

144 тесты на выявление корона-

вируса, все из них оказались отрица-

тельными. 

Однако меры по предотвращению 

распространения инфекции, в муни-

ципальном образовании по-прежне-

му остаются жесткими. Ежедневно 

сотрудниками администрации вместе 

с полицейскими и представителями 

Роспотребнадзора проводится мо-

ниторинг торговых точек, которые 

должны быть закрыты согласно рас-

поряжению правительства. И следует 

отметить, что не все их владельцы 

оказались дисциплинированными: 

в отношении двух магазинов будут 

приняты меры прокурорского реаги-

рования. Что касается граждан, то 

подавляющее большинство добросо-

вестно находится на самоизоляции, 

о чем говорят порядком опустевшие 

улицы, как в городе, так и на селе.

- И хотя обстановка в районе в 

целом спокойная, я попрошу глав по-

селений и дальше мониторить свои 

территории, - призвал коллег Глава 

района Алексей Комаров, который 

лично возглавляет штаб. - Глава го-

родского поселения уже отчитался 

о выполнении поручения и проверил 

все точки общественного питания и 

бытового обслуживания. А главам 

сельских поселений особенНо стоит 

обратить внимание на точки обще-

ственного питания, расположенные 

вдоль федеральной трассы, а также 

на вновь прибывающих граждан, ко-

торых тоже будет необходимо взять 

под наблюдение. 

Кроме этого руководитель муни-

ципалитета проинформировал, что с 

одной из аптечных сетей района прак-

тически достигнута договорённость о 

реализации медицинских масок.
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6 апреля6 апреля
Понедельниконедельник

7 апреля7 апреля
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.45, 3.05 

«Время покажет» (16+). 14.30, 1.10 «Проверено на 

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

«Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.40 «На самом 

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

«Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 «Док-

ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «По-

знер» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

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

«ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+). 

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.15, 10.25, 1.30 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-

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

событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+). 23.10 

Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.20 «Поздняков» (16+). 0.30 

«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 1.15 Т/с 

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

 
ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, 

6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15, 8.45, 11.15, 17.30 

«То, что нужно» (12+). 7.30 М/с «Мультяхи» (6+). 

9.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+). 10.50 «Ме-

дицинская правда» (16+). 11.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+). 17.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+). 

19.05 «Дорожный патруль-76» (12+). 19.15 «На по-

вестке дня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо-

да» (16+). 19.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 

22.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+). 23.50 Х/ф «В ДОМЕ» 

(16+). 1.30 «Секретные материалы» (16+). 2.30 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

6.30, 7.20, 7.50, 8.40, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 6.50, 7.40, 8.10, 

9.00 «Овсянка» (12+). 9.10, 11.00, 15.00 Мультфильм 

(0+). 9.50, 10.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10, 12.30 «Телеурок для школьни-

ков» (6+). 11.10 «Война невест» (12+). 11.45, 12.50, 

14.20, 18.30, 23.45 «В тему» (12+). 12.20, 18.00 

«Спецкор» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30, 

23.15 «Опыты дилетанта. Граффити» (12+). 16.20 

«Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 

18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

19.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ» 

(12+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 

0.40 «Присяжные красоты» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва бульварная». 7.00, 

20.05 «Правила жизни». 7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 

18.40, 20.00, 21.30 «Большие маленьким». 7.35 

«Красивая планета». «Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан». 7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 9.25 

«Другие Романовы». «Наука царствовать, или Ма-

мина дочка». 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
 

культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ 

век». «Мастера искусств. Олег Янковский». 1985 

г.. 12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта». «Становление 

наций Латинской Америки». 13.05 Д/ф «Технологии 

чистоты». 13.45 Д/ф «Сцена жизни». 14.25 Мульт-

фильм. 15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника Песте-

ля». 15.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 

16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 

18.05 «Шедевры хоровой музыки». Владимир Ми-

нин и Московский государственный академиче-

ский камерный хор. 19.45 «Открытый музей». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона. 

«Начало Евангелия». 21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...». 22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 23.15 

Д/с «Фотосферы». 0.05 «Открытая книга». Владис-

лав Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и простран-

ство». 2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+). 8.10, 

22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» (0+). 11.00 

«После футбола с Георгием Черданцевым» (12+). 

12.00, 14.30, 17.00 Новости. 12.05 «Наши побе-

ды» (12+). 12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 

Россия - Камерун (0+). 14.35 «Ванкувер. Live. Луч-

шее» (12+). 15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - Дания. Трансляция 

из Канады (0+). 17.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-

ла. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+). 20.00 «8-16» 

(12+). 21.00 «Евротур» (12+). 21.30 «Открытый по-

каз» (12+). 22.45 «Самый умный» (12+). 23.05 «То-

тальный футбол». 0.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за 

титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Алек-

сандр Усик против Чазза Уизерспуна. Трансляция 

из США (16+). 1.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+). 4.00 Лыж-

ный спорт. Чемпионат мира- 2019 г. Лучшее (0+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «АФОНЯ» 

(12+). 8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+). 11.30, 

14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 

5.10 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 

15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 

«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» (12+). 22.35 «Окопы глубиной в 

6 лет» (16+). 23.05, 1.30 «Знак качества» (16+). 

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

ка, 38» (16+). 0.45 «90-е. Криминальные жены» 

(16+). 2.10 «Вся правда» (16+). 2.35 «Брежнев, 

которого мы не знали» (12+). 4.45 «Осторожно, 

мошенники!» (16+). 

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

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

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

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

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

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ИГРА» (16+). 1.45 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

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

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

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

(16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 

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

21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ 

ДИКАПРИО» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.40 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.05 «По делам не-

совершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай разве-

демся!» (16+). 9.10, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+). 11.10, 4.05 «Реальная мистика» (16+). 

12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+). 14.05, 2.10 

«Порча» (16+). 14.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+). 19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 23.10 

Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.45, 3.05 

«Время покажет» (16+). 14.30, 1.10 «Проверено 

на себе» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.40 «На 

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

21.00 «Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 

«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.10 «Право на справедливость» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

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

«ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» (12+). 

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.15, 10.25, 1.15 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-

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

событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 

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

23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.15 «Крутая Исто-

рия» (12+). 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» 

(16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 1.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо-

да» (16+). 7.05, 9.05, 17.35 «То, что нужно» (12+). 

7.20 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.00 «Медицинская прав-

да» (16+). 11.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 

17.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+). 19.05 

«Точка зрения ЛДПР» (12+). 19.15 «На повестке 

дня» (16+). 22.00 Х/ф «ДОСТУП ОГРАНИЧЕН» 

(16+). 23.35 Х/ф «К ЧУДУ» (16+). 1.30 «Секретные 

материалы» (16+). 2.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.25 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, 

16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 

12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 «Во-

йна невест» (12+). 11.45, 12.50, 23.45 «В тему» 

(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 «Оперативное 

вещание» (16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30, 

18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Нескучные 

лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф 

«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+). 22.15 

Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15 «Опыты 

дилетанта. Лёд тронулся» (12+). 0.45 «Присяжные 

красоты» (16+). 

6.30 «Лето господне». Благовещение Пресвя-

той Богородицы. 7.00, 20.05 «Правила жизни». 

7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 «Боль-

шие маленьким». 7.30 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Илариона. «Нача-

ло Евангелия». 8.15, 14.25 Мультфильм. 8.40 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 «Новости культуры». 10.15 «Наблю-

датель». 11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильинский о Мар-

шаке». 1975 г.. 12.05 «Дороги старых мастеров». 

«Вологодские мотивы». 12.15, 18.45, 1.05 «Тем 

временем. Смыслы». 13.00 Д/с «О чем молчат 

львы». 13.40 «Острова». 15.10 «Пятое измерение». 

15.45 «Белая студия». 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». 17.45 «Шедевры хоровой му-

зыки». Геннадий Дмитряк и Государственная ака-

демическая хоровая капелла России им. А.А.Юр-

лова. 19.45 «Открытый музей». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Илариона. «Выход 

на проповедь». 21.35 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера». 22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРА-

ДА» (16+). 23.15 Д/с «Фотосферы». 0.05 Д/ф «Хо-

кусай. Одержимый живописью». 2.40 «Красивая 

планета». «Бельгия. Исторический центр Брюгге». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вален-

сия» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+). 8.05, 15.55, 

19.30, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 9.10 Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» 

(Москва) (0+). 11.00 «8-16» (12+). 12.00 «Наши 

победы» (12+). 12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2000 г. Отборочный турнир. Россия - Франция (0+). 

14.30 «Тотальный футбол» (12+). 15.30 «Самый 

умный» (12+). 15.50, 19.25 Новости. 16.45 «Ванку-

вер. Live. Лучшее» (12+). 17.15 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд- 2019 г. Россия - 

Канада. Трансляция из Канады (0+). 20.00 Футбол. 

Суперкубок УЕФА 2008 г. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Зенит» (Россия) (0+). 22.45 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2008 г. 1/4 финала. Нидерлан-

ды - Россия (0+). 2.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия (0+). 5.15 

«Идеальная команда» (12+). 

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

8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+). 10.35 

Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 

5.10 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 

15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕО-

ЖИДАННОГО» (12+). 22.35, 2.10, 4.45 «Осторож-

но, мошенники!» (16+). 23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+). 0.00 «Собы-

тия. 25-й час» (16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 

«Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+). 

2.35 «Брежнев, которого мы не знали» (12+). 

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

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

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

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

РОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 

23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+). 1.30 «ТВ-3 ведет рас-

следование» (16+). 4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

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

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

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

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00 

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

С РУБЛЕВКИ-5» (16+). 21.00 «Импровизация» 

(16+). 22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+). 1.05 

«Stand up» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+). 7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.25, 

4.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 3.55 «Ре-

альная мистика» (16+). 12.35, 2.30 «Понять. 

Простить» (16+). 14.25, 2.00 «Порча» (16+). 

14.55 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 19.00 Т/с 

«НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+). 
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8 апреля8 апреля
Средареда

9 апреля9 апреля
Четвергетверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.45, 3.05 

«Время покажет» (16+). 14.30, 0.10 «Проверено на 

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

3.40 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.40 «На са-

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

«Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 «Док-

ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

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

«ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» (12+). 

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+). 9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 

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

17.10 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+). 23.10 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+). 0.15 «Последние 24 часа» (16+). 4.15 «Их нра-

вы» (0+). 

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+). 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 

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

2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 11.25, 19.00 «То, что нужно» (12+). 

7.20 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ» (12+). 11.00 «Медицинская прав-

да» (16+). 11.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 

17.05 Х/ф «К ЧУДУ» (16+). 19.15 «На повестке дня» 

(16+). 22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+). 23.40 Х/ф «ДОСТУП ОГРАНИЧЕН» 

(16+). 1.10 «Секретные материалы» (16+). 2.30 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.25 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 

12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 «Во-

йна невест» (12+). 11.45, 12.50, 16.20, 18.00, 18.30, 

23.45 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 

0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с 

«РАЗВОД» (16+). 14.30, 23.15 «Опыты дилетанта. 

Выживание космонавтов. Лето» (12+). 17.00 Т/с 

«ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 

(16+). 21.15 «Личные финансы» (12+). 22.15 Т/с 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Присяж-

ные красоты» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва академическая». 7.00, 

20.05 «Правила жизни». 7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 «Большие маленьким». 7.35 «Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илари-

она. «Выход на проповедь». 8.20, 14.25 Мультфильм. 

8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 10.15 «Наблю-

датель». 11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв. Глав-
ный конструктор». «Разбег». 1973 г.. 12.15, 18.40, 0.45 

«Что делать?». 13.00 Д/с «О чем молчат львы». 13.45 

«Острова». 15.10 Ян Сатуновский «Благословение 

Господне» в программе «Библейский сюжет». 15.45 

«Сати. Нескучная классика...». 16.35 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». 17.45 «Шедевры хоровой музыки». 

Валерий Полянский и хор Государственной академиче-

ской симфонической капеллы России. 19.45 «Откры-

тый музей». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 

«Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митропо-

лита Илариона. «Иисус и его нравственное учение». 

21.35 Альманах по истории музыкальной культуры. 

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 23.15 Д/с «Фотос-

феры». 0.05 Д/ф «Дотянуться до небес». 2.35 «Краси-

вая планета». «Перу. Археологическая зона Чан-Чан». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия) (0+). 8.00, 15.20, 19.05, 

22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (0+). 10.50 

«Инсайдеры» (12+). 11.20 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+). 11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости. 

11.55 «Наши победы» (12+). 12.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2004 г. Отборочный турнир. Уэльс - Россия 

(0+). 14.45 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+). 16.30 Хоккей. 

Чемпионат мира среди молодёжных команд- 2019 г. 

Матч за 3-е место. Россия - Швейцария. Трансляция 

из Канады (0+). 19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 

г. / 2010 г. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 

(0+). 21.35 «Чудеса Евро» (12+). 22.35 Профессио-

нальный бокс. Сауль Альварес против Сергея Кова-

лёва. Бой за титул чемпиона WBO в полутяжёлом 

весе. Райан Гарсия против Ромеро Дуно. Трансляция 

из США (16+). 0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Нигерия. Трансляция из Китая (0+). 2.35 

«Баскетбол в Поднебесной» (12+). 2.55 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 

(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+). 5.00 «Команда 

мечты» (12+). 5.30 «Второе дыхание» (12+). 

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

Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+). 10.30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Савелия Крамарова» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

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

14.50 «Город новостей». 15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10 

Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+). 22.35, 2.10 

«Линия защиты» (16+). 23.05, 1.25 «Прощание. На-

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

(16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 Д/ф «Женщины 

Юрия Любимова» (16+). 2.35 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+). 4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем 

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

16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 

«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 

(16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+). 

1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+). 

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

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

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

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

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+). 1.05 «Stand 

up» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 7.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 11.35, 4.15 

«Реальная мистика» (16+). 12.40, 2.50 «Понять. 

Простить» (16+). 14.35, 2.25 «Порча» (16+). 15.05 

Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+). 23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.45, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+). 14.30, 0.10 «Проверено на себе» 

(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.40 

«Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.40 «На самом 

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

мя». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 «Док-ток» 

(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 

Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 

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

ЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+). 2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+). 

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 

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

16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+). 9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 17.10 

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

«РИКОШЕТ» (16+). 23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.20 

«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 4.00 «Их 

нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 

7.15, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

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

(16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 19.00 «То, что нужно» (12+). 7.20 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+). 11.00 «Медицинская правда» (16+). 

11.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.05 «Точ-

ка зрения ЛДПР» (12+). 17.15 Х/ф «В ДОМЕ» (16+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «СЕМЬ 

ПСИХОПАТОВ» (16+). 23.50 Х/ф «ДЕВУШКА МО-

ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 1.30 «Секретные 

материалы» (16+). 2.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.00, 

1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 12.30 «Телеурок 

для школьников» (6+). 11.10 «Война невест» (12+). 

11.45, 12.50, 14.20, 16.20, 21.15, 23.45 «В тему» (12+). 

12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.35 «Будьте здо-

ровы!» (16+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.20 «Я+спорт» 

(6+). 19.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+). 

22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15 

«Опыты дилетанта. Выживание космонавтов. Зима» 

(12+). 0.40 «Присяжные красоты» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва британская». 7.00, 

20.05 «Правила жизни». 7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 

18.40, 20.00, 21.30 «Большие маленьким». 7.35 «Ии-

сус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополи-

та Илариона. «Иисус и его нравственное учение». 

8.20, 14.20 Мультфильм. 8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Ново-

сти культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 

«ХХ век». «Сергей Королёв. Главный конструктор». 

«Взлет». 1973 г.. 12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. «Венедикт Ерофеев. «Вальпур-

гиева ночь, или Шаги командора». 13.00 Д/с «О чем 

молчат львы». 13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера». 15.10 «Пряничный домик». 15.45 

«2 Верник 2». 16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ». 17.45 «Шедевры хоровой музыки». Хор Мо-

сковского Сретенского монастыря. 19.45 «Открытый 

музей». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 

«Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митро-

полита Илариона. «Чудеса Иисуса Христа». 21.35 

«Энигма. Юджа Ванг». 22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+). 23.15 Д/с «Фотосферы». 0.05 Д/ф «Русский в 

космосе». 1.15 «Красивая планета». «Италия. Ан-

самбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии». 2.35 

Г.Свиридов. Сюита из музыки к кинофильму «Время, 

вперед!». Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чай-

ковского.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+). 8.10, 14.45, 18.55, 

22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) (0+). 10.50 

«РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+). 11.20 «Наши на 

Евро. ЧЕ-2008» (12+). 11.50, 14.40, 19.25 Новости. 11.55 

«Наши победы» (12+). 12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2008 г. Отборочный турнир. Россия - Англия (0+). 

15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 16.00 

Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) (0+). 

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» (12+). 19.30 

«Футбольное столетие. Евро. 1984» (12+). 20.00 Фут-

бол. Лига чемпионов 2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) 

- «Бавария» (Германия) (0+). 22.30 «Жизнь после спор-

та» (12+). 23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+). 1.30 

«Ванкувер. Live. Лучшее» (12+). 2.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд- 2019 г. Россия - Кана-

да. Трансляция из Канады (0+). 4.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда. 

Трансляция из Ирландии (16+). 

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

Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 10.55 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.10 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.15 

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

(12+). 18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+). 22.35 

«10 самых... Жизнь после хайпа» (16+). 23.05 Д/ф «Чёр-

ная метка для звезды» (12+). 0.00 «События. 25-й час» 

(16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Хроники москов-

ского быта» (12+). 1.25 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+). 2.10 «Вся правда» (16+). 2.35 «Советские 

мафии» (16+). 4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «БОЙ-

СЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 1.00 Д/с «Апокалипсис» 

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

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

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

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

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

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+). 1.05, 2.05 

«Stand up» (16+). 2.00 «THT-Club» (16+). 3.40 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 9.05, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 5.55 

«Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 

7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.00 

«Давай разведемся!» (16+). 11.05, 3.55 «Реальная 

мистика» (16+). 12.10, 2.30 «Понять. Простить» (16+). 

14.05, 2.00 «Порча» (16+). 14.35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№38                                                                                                                            16.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.08.2019 №122 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского по-
селения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 
№ 20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г. № 162/1 « Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

29.08.2019 №122 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Заячье -Холм-
ском сельском поселении» читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства  
для реализации Программы в бюджете поселения на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годах.  

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Филинову В.А., заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И. 

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения http://заячье-холмское.рф/

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№3                                                                                                                              24.03.2020 
Об утверждении порядка применения к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 112 
Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярос-
лавской области», с Уставом Заячье-Холмского сельского поселения

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

А.Головашков, председатель Муниципального совета.

Приложение
к решению Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 24.03.2020 №3

Порядок применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности

1. Положения настоящего правового акта направлены на определение порядка применения к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон).

2. Председатель Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в срок не 
более 10-ти дней с момента поступления в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского посе-
ления заявления Губернатора Ярославской области, предусмотренного частью 7.3 статьи 40 Феде-
рального закона, содержащего обстоятельства допущенных нарушений (далее - заявление), лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка осуществляет следующие действия: 

письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании посту-
пившего заявления, о дате, времени и месте его рассмотрения; 

разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт разъяснения, поря-
док принятия решения о применении мер ответственности лицу, в отношении которого поступило 
заявление;

письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и месте рассмо-
трения заявления; 

предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения по 
существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления Муници-
пальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения; 

обеспечивает изготовление по числу избранных депутатов Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения бланков бюллетеней для тайного голосования, в которых отра-
жаются сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

3. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о ме-
сте и времени заседания Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, не препят-
ствует рассмотрению заявления. В таком случае копия принятого решения должна быть вручена либо 
направлена по почте указанному лицу не позднее 3 рабочих дней с момента принятия.

4. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения по вопросу при-
менения меры ответственности к лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, принимается 
на ближайшем заседании Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.

Применение мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи  40 Федерального закона, 
осуществляется на основании результатов тайного голосования.

5. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председатель представительного 
органа муниципального образования:

оглашает поступившее заявление; 
разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотре-

нии вопроса о применении меры ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, 
присутствующих на  заседании, и, его наличии самоустраниться либо предлагает депутатам пред-
ставительного органа муниципального образования разрешить вопрос об отстранении от принятия 
решения о применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов; 

оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление и предлага-
ет ему, в случае его присутствия на заседании, выступить по рассматриваемому вопросу; 

предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании  представительного орга-
на, высказать мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

оглашается порядок проведения голосования;
объявляет о начале тайного голосования, в соответствии с пунктом  6  настоящего Порядка; 
после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответственности разъяс-

няет сроки его изготовления и обнародования.
6. Для проведения тайного голосования из числа депутатов Муниципального Совета За-

ячье-Холмского сельского поселения создается счетная комиссия в составе 3 депутатов.
Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в работе счетной 

комиссии, а также в голосовании.
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии по списку 

депутатов.
В бюллетени для тайного голосования перечисляются меры ответственности, предусмотрен-

ные в ст. 7.3.-1 статьи  40 Федерального закона, которые могут применяться к лицу, указанному в 
пункте 1 настоящего Порядка с учетом занимаемой им должности.

Справа от каждой из мер ответственности располагается пустой квадрат. 
Заполнение бюллетеня депутатом производится путем проставления в пустом квадрате бюлле-

теня отметки за одну из перечисленных мер ответственности. 
7. Счетная комиссия осуществляет подсчет бюллетеней.
Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени, в которых при го-

лосовании не проставлена не одна отметка или проставлены две и более отметки.
Из числа действительных бюллетеней определяется мера ответственности, за которую прого-

лосовало большинство депутатов.
В случае, если две и более меры ответственности получили одинаковое число голосов, то осу-

ществляется новое тайное голосование по данным мерам ответственности в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 6 и 7 настоящего Порядка.

Процедура тайного голосования проводится до тех пор, пока не будет определена единствен-
ная мера ответственности, за которую проголосовало большинство депутатов.

8. Решение о применении меры ответственности, определенной по результатам тайного голо-
сования, к лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, выносится на открытое голосование.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов от установ-
ленной численности Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№45                                                                                                                            24.03.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 
от 06.11.2019 №152
На основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 

от 06.11.2019 №152 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности 
Администрации Заячье- Холмского сельского поселения»: слова  «официальном сайте www.zholm.
ru» заменить на слова: «официальном сайте http://заячье-холмское.рф/.».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официальном сайте 
Администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 292                                                                                                                         26.03.2020 
О реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ
В целях оптимизации структуры и рационального использования финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры Гаврилов-Ямского муниципального 
района, руководствуясь статьёй 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 26, 31 и 41 
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, пунктом 3.9 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского 
муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 18.12.2014 № 47

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» (ОГРН 

1027601071618, тип учреждения - бюджетное) путём присоединения к нему муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского муниципального района (ОГРН 
1117609000200) с 01.06.2020.

2. Установить, что муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» является правопре-
емником муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского 
муниципального района по всем обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая обязательства, оспариваемые сторонами.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального учреждения культуры 
«Дом культуры» от имени Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет Управление куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района, а также Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным от-
ношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в части закрепления за учре-
ждением, контроля за использованием и распоряжения муниципальным имуществом.

4. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ (Приложение).
5. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района, Управлению по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, 
Управлению финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, руководителям 
МУК «ДК» и МБУ ЦНТ осуществить в установленном порядке и в установленные сроки мероприятия 
по реорганизации учреждений.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

7. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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 

№ 295                                                                                                                         27.03.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.06.2019 №687
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 

19.12.2019  №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы», руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести в муниципальную программу «Актуализация градостроительной документации 

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.06.2019 №687, изменения согласно 
Приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 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

№  296                                                                                                                        27.03.2020  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 06.06.2016 № 613
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 825-

п «Об утверждении государственной  программы Ярославской области «Доступная среда в Ярос-
лавской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства 
области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  муниципальную программу «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе» на 2016-

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 06.06.2016 №613 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Гаври-
лов-Ямском районе» на 2016-2020 годы», изменения согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаева А.А.

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

4.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

№ 297                                                                                                                         27.03.2020   
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  а также в 

соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района №30 
от 26.12.2019г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от  20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.»,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
15.11.2017  № 1285, изменения согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 298                                                                                                                         27.03.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.02.2020 №33 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
19.12.2019 №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 муниципального рай-

она от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы», 
изложив Приложение в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 04.02.2020 №109 «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 Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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

№ 299                                                                                                                         30.03.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 28.12.2015 № 1511
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 26  Устава Гаврилов - Ямского 
муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, утвержденный    постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
от 28.12.2015 № 1511 согласно Приложению.

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

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

4. 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

№ 300                                                                                                                          30.03.2020 
Об утверждении Порядка  осуществления ведомственного
контроля за соблюдением  требований Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 26 Устава 
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

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

2. Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, управлениям Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, права соб-
ственника имущества муниципальных унитарных предприятий, утвердить в рамках ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года                  № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации план проверок на 2020 год 
не позднее 30 апреля 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на                              заместителя Главы 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Шабарову В.Н.

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

6. 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

№ 301                                                                                                                         30.03.2020 
О внесении изменений в Постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 12.12.2019 №1352
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в со-

ответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
18.02.2020 № 33 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 19.12.2019 года №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021-2020 годов, руководствуюсь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

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

она от 12.12.2019 №1352 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.
3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление

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

№ 302                                                                                                                         30.03.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,  а также 

в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 
30 от 26.12.2019г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от  20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.»,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
15.11.2017  № 1285, изменения согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 303                                                                                                                         30.03.2020 
О внесении изменений  в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  

от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 
№1817 «Об    утверждении  муниципальной программы «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» 
изменения  согласно Приложению.

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

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

4. 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 Шопшинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 47                                                                                                      от 26 марта 2020 года 
О проведении публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2019 год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 
Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением «О публичных слушаниях в Шопшинском 
сельском поселении», утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения 
29.09.2005 г. за №6, 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского 

сельского поселения за 2019год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшинского сель-
ского поселения за 2019 год 15.04.2019 года  в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шоп-
шинского сельского поселения по адресу: 

с. Шопша, ул. Центральная, д.6  
2. Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского сель-

ского поселения за 2019 год Заместителя Главы администрации- начальника финансового отдела 
Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3.Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в  письмен-
ном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4.Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№68                                                                                                                         27.03.2020 г.     
О проведении публичных
 слушаний по проекту отчёта 
об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения  за 2019 год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 
Устава Великосельского сельского поселения, Положением «О публичных слушаниях», утверждён-
ным решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.

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

сельского поселения за 2019 год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении бюджета Ве-
ликосельского сельского поселения за 2019 год 15.04.2020 г. В 14.00 в кабинете Главы Великосель-
ского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.

2.Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосельского сель-
ского поселения за 2019 год начальника отдела учета и финансов – главного бухгалтера Лемину И.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   отчёта об исполнении бюджета Вели-
косельского сельского поселения за 2019 могут  направляться в письменном виде по адресу:

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

вой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить в сети Интернет
В. Водопьянов, глава Администрации Великосельского сельского поселения.

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 

территории)  «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «г.Гаври-
лов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского 

сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области»

Информация об организаторе публичных слушаний:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
 1.Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района,  
2.Василевская В.В. – Начальник Управления АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района  
3. Калачева Т.В. – Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района  
4. Сарыгина М.С. – начальник отдела по архитектуре, градостроительству и 
земельным отношениям Управления АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  
5. Местные жители – 2 человека.
Регламент проведения публичных слушаний:
- доклад 15 мин;
- вопросы, обсуждения до 3 мин.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта планировки территории (содержащий проект межевания терри-

тории)  «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «г.Гаврилов-Ям-сады 
№11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского сельского округа Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области».

Представлены на рассмотрение:
- Проект планировки территории (содержащий проект межевания территории)  «Автомо-

бильная дорога общего пользования местного значения «г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» 
Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского сельского округа Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области».

СЛУШАЛИ:
1. Василевскую В.В.
Пояснила процедуру проведения публичных слушаний в соответствии с      Градостроитель-

ным кодексом РФ и Уставом муниципального района.
Доложила, что предложений и замечаний по проекту планировки территории (содержащий 

проект межевания территории «Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского 
сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области» в Управление АГИЗО, Админи-
страцию Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрацию Заячье-Холмского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, не поступало.

Проектная документация по объекту «Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотин-
ского сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области» ООО «Геодезическая ком-
пания «ГеоПрофПроект» 2019г., в соответствии с требованиям технического задания и технических 
регламентов, в том числе, устанавливающих требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений и сооружений.

Голосовали:
«За» – 6 чел.
«Против» – 0 чел.
«Воздержались» – 0 чел.
Результат:
1.  Все участники публичных слушаний по проекту планировки территории (содержащий 

проект межевания территории «Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского 
сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области» дали положительную оценку.

Предложений и замечаний в Управление АГИЗО, Администрацию Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района, не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивно-правовыми актами и признаны состоявшимися.

ру р р р
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В соответствии с действую-
щим законодательством пред-
ставляю ежегодный отчет о 
результатах деятельности ад-
министрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2019 год. 
Представляя отчет, хочу отме-
тить, что это не просто традиция, 
а жизненная необходимость, ко-
торая помогает наглядно пред-
ставить, что сделано, а что еще 
только предстоит выполнить. 

 2019 год был непростым не 

только в экономическом аспекте, 

но и в политическом. Состоялись 

две выборные кампании – по вы-

борам Главы городского поселе-

ния и по выборам депутатов Му-

ниципального совета четвертого 

созыва. Тем не менее, это не по-

влияло на скоординированную 

работу представительной и ис-

полнительной власти. Процедура 

выборов происходила по-новому: 

Муниципальный совет избирал 

Главу городского поселения Гав-

рилов-Ям из числа кандидатов, 

представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса. 

Со своей стороны, приложу все 

усилия, чтобы наш город жил и 

развивался, уверен, что могу наде-

яться на активное сотрудничество 

и поддержку гаврилов-ямцев.

Бюджетная политика, бесспор-

но, является важнейшим механиз-

мом в жизни городского поселения, 

и ей уделяется первостепенное 

внимание. При наличии средств 

можно с успехом выполнить все 

поставленные задачи. Формируя 

и корректируя параметры бюдже-

та, мы реализуем все принятые 

на себя обязательства. По итогам 

прошлого года в бюджет города 

поступило 96 млн.рублей. Почти 

52% доходов бюджета (50 млн.

руб.) - это собственные доходы 

(налоговые и неналоговые посту-

пления). Доходная часть форми-

руется из налога на доходы фи-

зических лиц, земельного налога, 

налога на имущество физических 

лиц. Поступление неналоговых до-

ходов в бюджет осталось на уров-

не 2018 года и составило 7 млн.ру-

блей администрацией городского 

поселения постоянно проводится 

работа по привлечению в бюджет 

дополнительных средств из выше-

стоящих бюджетов, что позволило 

привлечь безвозмездных средств 

в сумме 46 млн.рублей. 

Следует отметить, что посту-

пления в доходную часть бюджета 

во многом обеспечиваются за счет 

функционирования организаций и 

предприятий. Не могу не сказать 

про показатели работы АО ГМЗ 

«АГАТ», которые свидетельству-

ют о стабильности ситуации на 

градообразующем предприятии. 

За 2019 г. среднесписочная чис-

ленность работающих составила 

1 675 человек, что соответству-

ет уровню 2018 года. Наблюда-

ется рост объема инвестиций 

(121 млн.руб.) и степени загрузки 

производственных мощностей, 

однако незначительное сниже-

ние объема отгруженных товаров 

и объема прибыли предприятия. 

ОАО «ГМЗ «Агат» осуществляет 

выпуск продукции производствен-

но-технического назначения и 

товаров народного потребления, 

обеспечивает функционирование 

ряда предприятий социальной 

сферы. Как и прежде, наиболее 

приоритетным направлением для 

дальнейшего развития завода и 

объемов выпускаемой продукции 

остается рынок изделий авиаци-

онного назначения. В 2020 году 

АО ГМЗ «Агат» предпринимает 

дальнейшие меры по укреплению 

своего положения на рынке в каче-

стве производителя-поставщика 

авиационных изделий как за счет 

освоения производства новой, так 

и за счет технологического совер-

шенствования производства се-

рийно-производимой продукции. 

Также основу для устойчивой де-

ятельности общества на будущий 

период закладывает продолжение 

выполнения работ по разработке 

и серийному изготовлению авиа-

ционных поршневых двигателей и 

топливной аппаратуры для порш-

невых двигателей.

Развивается технопарк «Лока-

ловЪ», на площадях которого рас-

положено 17 малых предприятий. 

В апреле состоялась церемония 

открытия музея «Энергия мечты», 

принимает посетителей парк се-

мейного отдыха «Зарядье». Ста-

бильно функционирует предпри-

ятие по изготовлению глиняных 

изделий «Сады Аурики», плани-

руется расширение производства 

- изготовление малых архитектур-

ных форм. 

Стимулом для развития город-

ского поселения стало создание 

в 2018 году территории опережа-

ющего развития и присвоения г.

Гаврилов-Ям статуса моногорода, 

что позволило привлечь четырех 

инвесторов для организации про-

изводства. Могу уверенно сказать, 

что на сегодня активно развива-

ется ООО НПО «ТЛК», который 

создает современное телекомму-

никационное оборудование. Свою 

нишу также заняли «Платформа 

Самовар» и «РУБАР композит», 

которые специализируются на 

разработке системы управления 

мобильных коммуникаций и про-

изводстве полимерной продукции. 

К сожалению, четвертый инвестор 

ООО «ВикамедТекнолоджиз» 

не оправдал наших ожиданий и 

завершает свою деятельность 

в г.Гаврилов-Ям. Принимаются 

меры по поиску новых инвесто-

ров. На территории технопарка 

«ЛокаловЪ» имеются свободные 

инвестиционные площадки для 

размещения офисных, производ-

ственных и торговых организаций. 

Сформировано два земельных 

участка для потенциальных инве-

сторов в районе ул.Фурманова и 

пр-да Машиностроителей. 

В целях обеспечения эффек-

тивного экономического развития 

города реализуются мероприятия 

по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Создание 

условий для поддержки и разви-

тия бизнеса – это задача муни-

ципального учреждения «Центр 

развития и поддержки предпри-

нимательства». Центр оказывает 

разные виды услуг, в том числе и 

финансовую поддержку, в рамках 

которой в 2019 году были выделе-

ны субсидии 5 субъектам малого 

предпринимательства социальной 

направленности  на сумму более 

6 млн.руб. А также предоставле-

но 4 микрозайма на сумму свыше 

5,3 млн. руб. Нельзя не отметить, 

что одно из обязательных условий 

оказания финансовой поддержки 

предпринимателям является пре-

доставление услуг на льготной 

основе инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, на-

ходящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

От стабильности функциони-

рования предприятий и развития 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства зависит попол-

нение доходной части бюджета. А, 

значит, исполнение обязательств 

по функционированию социальной 

сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства го-

рода.

Несмотря на нелегкое финан-

совое положение, городской бюд-

жет бездефицитный, расходы бюд-

жета исполнены в сумме 92 млн. 

рублей. Практически все они пред-

усмотрены в программных меро-

приятиях, в городе реализуется 

13 муниципальных программ. В це-

лях эффективного расходования 

бюджетных средств администра-

цией объявлено 56 процедур на об-

щую сумму 40,7 млн.рублей. Эко-

номия в результате применения 

конкурентных способов размеще-

ния заказа за 2019 год составила 

3,1 млн.рублей.

Одним из не самых заметных 

простому жителю, но очень важ-

ных для организации качествен-

ной работы городских служб яв-

ляется такое направление нашей 

деятельности, как стратегическое 

и территориальное планирование. 

Разработаны и внесены измене-

ния в Правила землепользования 

и застройки городского поселения, 

что позволяет в дальнейшем про-

вести работу по оформлению прав 

регистрации граждан на земель-

ные участки. Также продолжаются 

кадастровые работы в отношении 

20 территориальных зон городско-

го поселения Гаврилов-Ям с целью 

установления их границ. 

На территории города ведет-

ся жилищное строительство, за 

2019 год введено в эксплуатацию 

7578,43 м2 жилых помещений (в 

том числе многоквартирных жи-

лых домов - 1217,43 м2, индиви-

дуальных жилых домов - 6361 м2). 

На территории города и района 

активно развивается событийный 

туризм, поэтому принято реше-

ние о необходимости строитель-

ства гостиницы за счет средств 

инвестора. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. Бла-

годаря личному участию Главы 

Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Алексею Алексан-

дровичу Комарову в этом году 

стартует строительство центра до-

полнительного образования «Ли-

дер», который будет располагать-

ся в центре города. Проект прошел 

государственную экспертизу, ввод 

его в эксплуатацию планируется в 

2022 году.

Проводится серьезная работа 

для реализации полномочий по 

предоставлению земельных участ-

ков. В течение года выделено 

138 участков, из них в собствен-

ность за плату - 18, бесплатно - 30, 

в аренду - 90. В регулярном режи-

ме осуществляется контроль за 

поступлением платежей в бюджет 

города по заключенным догово-

рам аренды на земельные участки.

Сохраняет актуальность во-

прос содержания жилого фонда 

в надлежащем состоянии. Одной 

из форм поддержки жилищного 

хозяйства остается капитальный 

ремонт многоквартирных домов, 

финансирование которого про-

изводится за счет обязательных 

взносов собственников жилья. 

Из бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям перечислено 

1,025 млн. .рублей региональному 

оператору в качестве взноса за му-

ниципальные жилые помещения. В 

соответствии с утвержденным кра-

ткосрочным планом капитального 

ремонта многоквартирных домов 

в 2019 году произведен ремонт 

крыш четырех домов (ул.Киро-

ва д.1, ул.Коммунистическая д.2, 

ул.Менжинского д.54, 58) на сумму 

10,3 млн.рублей. Отмечу, что все 

работы проведены подрядчиками 

в срок, в полном объеме и надле-

жащего качества. Разработана 

проектно-сметная документация 

на проведение ремонтных работ в 

домах по ул.Менжинского д.52, 56, 

Победы д.1. Также произведен ка-

питальный ремонт жилых домов, 

выбравших способ накопления 

финансовых средств на специаль-

ном счете. В семи домах - частич-

ный ремонт фасадов и крыш на 

сумму 3,6 млн. рублей. В плане 

на 2020 год капитально отремон-

тировать крыши двух домов (ул.

Менжинского д.52, 56) общей пло-

щадью 605 кв.метров на сумму 1,9 

млн. рублей. 

Осуществлен ремонт муници-

пального жилья на сумму 120 тыс.

руб., эта работа продолжается и в 

году текущем. С целью увеличе-

ния маневренного жилого фонда 

городского поселения в 2019 году 

в муниципальную собственность 

принято две квартиры общей пло-

щадью 74,8 кв.м.

Организована работа по под-

готовке жилого фонда и объектов 

к отопительному периоду 2019-

2020 гг. Проведена оценка готов-

ности к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепло-

вой энергии, а при необходимости 

- осмотр объектов проверки с вы-

ездом на место, выданы паспорта 

готовности к отопительному пе-

риоду. Это позволило обеспечить 

бесперебойное теплоснабжение. 

Серьезных срывов и чрезвычай-

ных ситуаций на объектах комму-

нального комплекса не наблюда-

лось, все возникающие сложности 

решались в штатном режиме.

По решению правительства 

Российской Федерации в конце 

2019 года сформирована новая 

программа по переселению граж-

дан из жилищного фонда, при-

знанного аварийным до 01.01.2017 

года. В настоящее время разраба-

тывается дорожная карта по реа-

лизации мероприятий программы 

с целью дальнейшего расселения 

8,3 тыс. кв.м. аварийного жилья.

В рамках действующих госу-

дарственных программ в отчетном 

году несколько семей улучшили 

жилищные условия. По программе 

ипотечного кредитования много-

детная семья получила субсидию 

на приобретение жилья, также 

двум семьям предоставлены вы-

платы на возмещение аннуитет-

ных платежей по ранее взятым 

ипотечным кредитам. Еще две 

многодетные семьи получили вы-

платы в рамках программ «Обе-

спечение жильем молодых семей» 

и «Улучшение жилищных условий 

многодетных семей». Предостав-

лены меры поддержки вдове ве-

терана Великой Отечественной 

 «ГАВРИЛОВ-ЯМ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ ТЕМ  «ГАВРИЛОВ-ЯМ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ ТЕМ 
ГОРОДОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ».ГОРОДОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

войны и жительнице блокадного 

Ленинграда. Все семьи воспользо-

вались предоставленными субси-

диями и приобрели благоустроен-

ные жилые помещения. 

 В 2019 году продолжена ра-

бота по организации регулярного 

автобусного внутригородского со-

общения, специальная комиссия 

рассматривает вопросы его раз-

вития. Перевозки осуществлялись 

по трем внутригородским маршру-

там. С целью недопущения значи-

тельного роста стоимости проезда 

администрация компенсировала 

перевозчикам разницу между эко-

номически обоснованными тари-

фами и стоимостью проезда на об-

щую сумму 310 тыс.руб., в текущем 

году сумма возрастет до 480 тыс.

руб. Следует отметить слаженную 

и качественную работу перевозчи-

ков ООО «Пассажирские перевоз-

ки» и Гаврилов-Ямский филиал 

ГП ЯО «Ярославского АТП». 

Мероприятиям по благоустрой-

ству всегда уделяется особое вни-

мание. Продолжается реализация 

губернаторского проекта «Решаем 

вместе!», в рамках которого про-

ведены работы по обустройству 

дворов, организации освещения и 

благоустройству стадиона «Труд». 

Еще в 2018 году     в рейтинговом 

голосовании горожане отдали 

предпочтение именно этому го-

родскому объекту. И это не слу-

чайно, ведь со стадионом «Труд», 

старейшим стадионом страны, 

связана история нашего города, 

история каждой семьи. Его со-

здание способствовало развитию 

спорта в г.Гаврилов-Ям, а в со-

ветские времена многие семьями 

проводили здесь время. И сейчас 

многие сюда приходят отдыхать 

семьями, местная ребятня гоняет 

мяч, организуются соревнования, 

а проводимый ретро-матч вдох-

нул в стадион новую жизнь. Почти 

5,5 млн.руб. реализовано на ре-

монт дорожного покрытия и ограж-

дение, оборудование уличного 

освещения, устройство здания 

раздевалок, установку спортивных 

уличных тренажеров и камер виде-

онаблюдения. Дальнейшая работа 

по восстановлению стадиона не 

приостановлена, осуществляется 

разработка проектно-сметной до-

кументации по восстановлению 

сооружений.

Участие в губернаторском 

проекте позволило привести в 

порядок дворовые территории по 

ул.Кирова д.7-7а, пр-д Машино-

строителей д.3 и д.5, ул.Чапаева 

д.27. Проведен ремонт и замена 

асфальтового покрытия, оборудо-

ваны парковки и дополнительное 

освещение. Установлены детские 

городки во дворах ул.Кирова д.7-

7а и ул.Молодежная д.3. Работы 

на данных объектах завершены 

и приняты инициативными груп-

пами жителей. Однако не могу не 

отметить возникшие сложности. 

К сожалению, после проведения 

торгов, пришли недобросовестные 

подрядчики, с которыми мы вели 

претензионную работу. Букваль-

но в ручном режиме приходилось 

отслеживать качество и сроки 

выполнения работ. Не только со-

трудники администрации и Управ-

ления городского хозяйства, но и 

сами жители, осуществляли жест-

кий контроль. Сегодня мне хочет-

ся сказать слова благодарности 

всем, кто принимал в этом актив-

ное участие. 

Теперь на очереди – благоу-

стройство территории в районе 

пруда по ул.Шишкина. Приводить 

в порядок эту территорию плани-

руем в три этапа. В этом году в 

районе детского городка частично 

заменим асфальт на существую-

щих пешеходных дорожках и обу-

строим новые, оборудуем освеще-

ние, установим детский городок 

с резиновым покрытием. В пер-

спективе – восстановление пеше-

ходных маршрутов, оборудование 

уличного архитектурного освеще-

ния, водоотведения и установка 

малых архитектурных форм. 

На сумму 3,6 млн.руб.прове-

дены работы по реконструкции 

мемориала Воину-освободителю в 

сквере возле Советской площади. 

Заменена бетонная разрушающа-

яся от времени стела на бронзо-

вую, отлитую петербургскими ма-

стерами. Прорабатывая эскиз, мы 

старались максимально сохранить 

размеры и пропорции памятника, 

но акцентировали внимание на 

более мелких деталях. Подряд-

чиками залито новое бетонное 

основание для стелы, заменена 

поврежденная и укреплены суще-

ствующие гранитные плиты. За-

вершающие штрихи будут сдела-

ны после наступления устойчивой 

теплой погоды, и обновленный 

мемориал будет полностью готов к 

торжествам по случаю юбилейной 

даты Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Вопрос состояния дорог вол-

нует каждого жителя, так как 

большая их часть требует капи-

тального ремонта, а, следователь-

но, - значительных финансовых 

вложений. Нагрузка на дорожное 

полотно ежегодно увеличивает-

ся в связи с возрастающим ко-

личеством транспорта, однако 

бюджетных средств достаточно 

только для текущего ремонта са-

мых острых участков. Такая си-

туация возникает в большинстве 

муниципальных образований. Бла-

годаря субсидии, полученной из 

областного бюджета, произведен 

ремонт дороги по ул.Семашко, пе-

шеходных дорожек по ул.Кирова 

и Менжинского. Выполнен ямоч-

ный ремонт ул.Кирова, Пирогова, 

Клубная, Советская, Патова, Ко-

марова, пр-д Машиностроителей. 

Подрядной организацией прове-

дено грейдирование улиц частного 

сектора и частичное восстановле-

ние профиля улиц Шлыкова, На-

бережная, М.Горького, Царевско-

го, Республиканская, пожарного 

проезда ул.Клубная-Свердлова. 

Более 350 тыс.руб. затрачено на 

нанесение дорожной разметки и 

замену дорожных знаков. Для обе-

спечения безопасности пешеходов 

установлен светофор на пешеход-

ном переходе по ул.Менжинского 

вблизи дошкольных учреждений. 

Действует муниципальный кон-

тракт с ООО «Спецавтохозяйство» 

на содержание дорожного полотна 

и тротуаров улиц г.Гаврилов-Ям. В 

летний период производится ме-

ханизированная очистка дорог от 

пыли и грязи, в зимний – от снега 

и обработка противогололедными 

материалами. Вопрос уборки улиц 

всегда находится на контроле, в 

ручном режиме отслеживаем пери-

одичность и качество выполненных 

работ. В 2020 году при поддержке 

областного бюджета планируем от-

ремонтировать ул.Сосновая.

Уборка несанкционированных 

свалок, еженедельный сбор слу-

чайного мусора на обочинах цен-

тральных дорог и общегородских 

территориях осуществлялись сила-

ми сотрудников МУ «Управление 

городского хозяйства». В зимний 

период производилось содержание 

и очистка от снежных наносов и на-

леди тротуаров, городского сквера, 

аллеи ветеранов, детских площа-

док, тротуара на мосту через р.Ко-

торосль, навесного моста через 

р.Которосль в Гагарино - п.Заря, от 

дорожных ограждений на ул.Совет-

ская, Кирова, Патова; посыпались 

песком тротуары, не доступные для 

механизированной техники, прово-

дилась очистка автобусных пави-

льонов, водопропускных труб. В ве-

сеннее-летний период организован 

осмотр, очистка и промывка ливне-

вых труб, канав и трубопереездов. 

Несколько раз проведен окос тра-

вы на общегородских территориях, 

опиловка ветвей и формирование 

крон деревьев. Осуществлялась 

подготовка городских территорий 

к праздничным мероприятиям, со-

держание стадиона «Труд». Под-

рядной организацией проведена 

акарицидная обработка берега 

р.Которосль, территории город-

ского парка и кладбища, стадиона, 

аллеи ветеранов, сквера, детских 

площадок, парка на ул.Ленина.

По ул.Ю.Гагарина, Ленина и 

Республиканская построены об-

щественные колодцы. Ремонт и 

очистка колодцев произведены на 

ул.Шлыкова, Тимирязева, Чапаева, 

Менжинского. Продолжена работа 

по энергосбережению. На улицах 

Кирова, Клубная, Менжинского, 

Спортивная, Комарова, Северная, 

Юбилейный проезд установлены 

светодиодные светильники и ча-

стично заменены опоры. Затраты 

на уличное освещение составили 

9,2 млн.руб. из средств городского 

бюджета.

С целью реализации полномо-

чий по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захо-

ронения функционирует муници-

пальное предприятие «Ритуал». 

За 2019 г. его выручка увеличи-

лась по сравнению с годом пре-

дыдущим на 11% и составила 

17,044 млн.руб., основная причи-

на тому – расширение перечня 

ритуальных услуг. Предприятие 

не только оказывает весь спектр 

ритуальных услуг по захоронению 

и благоустройству, но и осущест-

вляет мероприятия по восста-

новлению дорожного полотна на 

территории кладбища (отсыпка 

песчаной смесью), вырубке ку-

старников, регулярной уборке 

и вывозу несанкционированных 

отходов. Для удобства установ-

лены бункеры для сбора мусора, 

в теплое время года на кладбище 

организовано дежурство сотрудни-

ков для оказания услуг, существует 

возможность привлечения спецтех-

ники. 

В прошлом году оздорови-

тельный центр «Мечта» передан в 

собственность городского поселе-

ния. За год его услугами восполь-

зовалось более 14 тыс.человек. 

Установлены льготные тарифы на 

помывку для отдельных категорий 

граждан. Принимаем усилия для 

сохранения стоимости тарифов на 

услуги на уровне прошлого года, 

субсидируя предприятие за счет 

местных средств. Проведены ре-

монтные работы в мужском банном 

отделении и капитальный ремонт 

бассейна в сауне с установкой 

системы фильтрации воды. На те-

кущий, 2020 год, запланировано 

проведение ремонта кровли, вну-

тренних помещений и установка 

энергосберегающего освещения. 

Не могу не сказать про Дом 

культуры, который более 10 лет 

находился в собственности города. 

За это время было немало сделано 

для его развития: созданы твор-

ческие объединения, произведен 

ремонт крыши и внутренних по-

мещений, обновлено музыкаль-

ное оборудование, а концертный 

зал взял на себя дополнительную 

функцию – кинозала. В 2019 году 

принято решение о передаче МУК 

«Дом культуры» в собственность 

администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района. Следует 

отметить, решение это не было не-

ожиданным. Передача Дома куль-

туры позволит не только привлечь 

дополнительные средства на его 

ремонт и развитие, но и создать 

на его базе ресурсный центр, объ-

единив все дома культуры района. 

А это, в свою очередь, импульс для 

дальнейшего развития туристиче-

ского бренда «Страна ямщика» и 

формирования единой политики 

в сфере культуры на территории 

района. 

ДК является организатором 

и активным участником общего-

родских мероприятий. Мы продол-

жаем тесно сотрудничать в рам-

ках реализации муниципальной 

программы «Молодежная поли-

тика городского поселения Гав-

рилов-Ям», главная цель которой 

– создание условий для активиза-

ции роли молодежи в социально-

экономической, общественно-по-

литической и культурно-массовой 

жизни города. В прошедшем году, 

как и в предшествующие перио-

ды, приоритетным направлением в 

работе с молодежью было направ-

ление патриотическое. Проведен 

цикл мероприятий, воспитываю-

щих у подрастающего поколения 

чувство долга при защите Родины 

и уважения к поколению солдат 

Победы. Они проходят при актив-

ном участии старшеклассников го-

родских школ, кадетских классов, 

волонтерских отрядов, творческой 

молодежи. Также организованы 

мероприятия по развитию худо-

жественно-эстетического направ-

ления, акции по формированию 

здорового образа жизни, культур-

но-развлекательные программы. 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни – одна из 

задач программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта». Ее 

реализация проходит на разных 

возрастных группах горожан. Мы 

продолжаем активно поддержи-

вать ветеранов и инвалидов «Клу-

ба-64», где занимаются шашисты и 

шахматисты, футбольные команды 

молодежи и ветеранов, городских 

полиатлонистов, волейболистов. 

Проводятся эстафеты и соревнова-

ния на городских праздниках.

Хочу отметить, что мы совмест-

но с администрацией муниципаль-

ного района старались многое 

сделать для повышения качества 

показателей в рамках оценивания 

деятельности органов местного 

самоуправления «Рейтинг-76». 

Считаю, нам это удалось, ведь по 

итогам 2019 года наш район занял 

третье место и стал победителем 

в номинации «Прорыв года». Ко-

нечно, добиться таких результатов 

было бы невозможно без совмест-

ной слаженной работы органов 

местного самоуправления, органи-

заций всех форм собственности и 

жителей.

Считаю, в нашей работе очень 

важно понимание и поддержка 

со стороны населения. Для этого 

люди должны знать, как мы рабо-

таем, какие видим пути решения 

стоящих перед городом задач. 

Поэтому организуем встречи с 

членами Совета общественного 

самоуправления, председателя-

ми уличных и домовых комитетов, 

именно они являются нашими по-

мощниками в планировании работ 

по благоустройству города и пер-

выми доводят до нас мнение жите-

лей по разным вопросам. Важные 

для города вопросы обсуждали на 

заседаниях Общественной палаты. 

Я и сотрудники администрации, де-

путаты Муниципального совета не-

однократно выходили во дворы, на 

улицы частного сектора, на обще-

ственные территории для встреч с 

жителями. Дважды в месяц прово-

жу личный прием, принимаю звон-

ки, в ежедневном режиме общаюсь 

с горожанами. 

В наш адрес поступило 

1218 заявлений гаврилов-ямцев в 

письменной и электронной форме. 

В основном, обращения жителей 

касались уличного освещения, ре-

монта и обслуживания дорог, ра-

боты коммунальных служб, сферы 

ЖКХ, ремонта и обеспечения жи-

льем. Все они поставлены на кон-

троль, по ним даны поручения для 

исполнения соответствующим ра-

ботникам и службам. 

Нами проводится мониторинг 

сообщений в социальных сетях 

в адрес органов местного само-

управления. Поверьте, критика 

жителей не остается незамечен-

ной и неуслышанной. Многие во-

просы обсуждаем с коллегами и 

ищем пути решения. Безусловно, 

для достижения поставленных 

целей нужно много работать, ис-

кать надежных инвесторов, еди-

номышленников, но самое глав-

ное – это поддержка, совместная 

работа органов местного само-

управления, предприятий, орга-

низаций и горожан. Хочется до-

бавить, что очень радует, когда 

люди интересуются жизнью горо-

да и не остаются безучастными 

к его проблемам. Желаю вам и 

дальше оставаться такими актив-

ными, участвовать в различных 

мероприятиях, особенно касаю-

щихся благоустройства. Давайте 

будем бережливыми по отноше-

нию к новым объектам. Вместе 

сделаем Гаврилов-Ям комфорт-

ным, гостеприимным и открытым 

для всего нового. Пусть это будет  

такой город, в котором хочется 

жить и работать.
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ИНТЕРЕСНЫЕ КАНИКУЛЫИНТЕРЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ

«КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» «КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, АННА ПРИВАЛОВА, ЕЛЕНА ЛИПАТОВА, ЮЛИЯ ХОМУТОВА.МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, АННА ПРИВАЛОВА, ЕЛЕНА ЛИПАТОВА, ЮЛИЯ ХОМУТОВА.

В этом году Неделя детской книги отме-В этом году Неделя детской книги отме-
чает свое 77-летие. В суровом 43-м «Книж-чает свое 77-летие. В суровом 43-м «Книж-
кины именины» придумали детские писа-кины именины» придумали детские писа-
тели и поэты, чтобы отвлечь ребятишек от тели и поэты, чтобы отвлечь ребятишек от 
войны и голода, и организовали для них войны и голода, и организовали для них 
праздник на лучшей концертной площадке праздник на лучшей концертной площадке 
столицы – в Колонном зале Дома Союзов. столицы – в Колонном зале Дома Союзов. 
Причем многие из литераторов пришли на Причем многие из литераторов пришли на 
встречу с юными читателями прямо с фрон-встречу с юными читателями прямо с фрон-
та. В первый раз праздник длился всего один та. В первый раз праздник длился всего один 
день, но так полюбился ребятне, что уже на день, но так полюбился ребятне, что уже на 
следующий год продолжался целую неделю, следующий год продолжался целую неделю, 
и его стали проводить во всех городах и се-и его стали проводить во всех городах и се-
лах огромной страны – Советского Союза. лах огромной страны – Советского Союза. 

С нетерпением ждали 

нынче «Книжкину неделю» 

и больше двух тысяч ма-

леньких читателей Гаври-

лов-Ямской центральной 

районной библиотеки, но 

коварный коронавирус не 

позволил этим ожиданиям 

сбыться. Он сделал так, 

что все массовые меро-

приятия по всей стране и 

даже в мире пришлось от-

менить, а люди закрылись в 

своих домах и квартирах и 

больше пока не выходят на 

улицу, чтобы не заразиться 

и не заболеть. А почитать 

что-нибудь веселое и ин-

тересное так хочется! Ведь 

без любимых книг очень 

скучно, особенно в канику-

лы. И тогда в библиотеке 

решили: «Книжкиной неде-

ле» быть! Только проводить 

ее придется в новом форма-

те – в режиме онлайн, ведь 

компьютеры сегодня есть 

у всех мальчишек и девчо-

нок. И буквально ежедневно 

юных читателей ждут в Ин-

тернете новинки, придуман-

ные их друзьями-библиоте-

карями.   

- Каждый день мы с ре-

бятами начинаем с «Добро-

го утра», где рассказываем, 

чем памятна эта дата, каки-

ми народными приметами 

отмечена, и вместе наме-

чаем список дел на ближай-

шие часы, - поясняет заве-

дующая детским отделом 

Анна Новикова. – Соверша-

ем и онлайн путешествия по 

странам мира с помощью 

журналов. Один из люби-

мых «Простоквашино». Ну, 

и, конечно, читаем вслух. 

Преимущество отдаем про-

изведениям из списка ли-

тературы, который ребята в 

обязательном порядке полу-

чают на каждые каникулы. 

Так же, с помощью «громко-

го чтения», делаем и обзоры 

новинок литературы.

И, надо сказать, что 

«Книжкина неделя» в новом 

формате пришлась ребятне 

по душе даже больше, чем 

традиционная, о чем крас-

норечиво говорят цифры. 

Если в обычные дни би-

блиотеку посещало около 

полусотни юных читателей, 

и примерно сотня – в вы-

ходные. То, судя по отзывам 

в социальных сетях, еже-

дневно на библиотечную 

страничку заходят около 

150 мальчишек и девчонок, 

и оставляют, как правило, 

свои восторженные отзывы. 

- Это, оказывается, так 

здорово, читать вслух, - 

признается одна из дево-

чек, - мы теперь с братом 

каждый день так читаем 

книги. И даже когда каран-

тин закончится, обязатель-

но продолжим это делать. 

- Да, сын с дочкой теперь 

буквально глотают книги, - 

смеется их мама, - что меня 

чрезвычайно радует. Пото-

му что в нашей семье и я, и 

муж очень любим посидеть 

на досуге с книжкой. А те-

перь вместе с детьми к ли-

тературе приобщаемся, она 

нас за эти дни вынужден-

ного сидения дома здорово 

сплотила – спасибо «Книж-

киной неделе».  

Кстати, во время 

«Книжкиной недели» ма-

лыши не просто читают 

книги, но и пишут на них 

отзывы – что-то вроде 

сочинений, а еще иллю-

стрируют прочитанное 

собственными рисунками. 

И лучшие из них, когда би-

блиотека вновь заработает 

в обычном режиме, будут 

представлены на выстав-

ке, а их авторы – получат 

призы.  

МАЛЫШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ МАЛЫШИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЛЮБЯТ ЧИТАТЬЛЮБЯТ ЧИТАТЬ

На прошлой неде-На прошлой неде-
ле «Вестник» на своих ле «Вестник» на своих 
страничках в социаль-страничках в социаль-
ных сетях ВКонтакте и ных сетях ВКонтакте и 
Одноклассниках провел Одноклассниках провел 
опрос: «Читают ли кни-опрос: «Читают ли кни-
ги ваши дети?» Дорогие ги ваши дети?» Дорогие 
читатели, ваши ответы читатели, ваши ответы 
нас очень порадовали, нас очень порадовали, 
ведь почти 60 человек из ведь почти 60 человек из 
ста проголосовавших от-ста проголосовавших от-
ветили на вопрос поло-ветили на вопрос поло-
жительно, а это значит, жительно, а это значит, 
что книга для маленьких что книга для маленьких 
читателей в наше время читателей в наше время 
не потеряла свою акту-не потеряла свою акту-
альность и по-прежнему альность и по-прежнему 
востребована.востребована.

Значение книги очень 

велико, но современным 

детям гораздо интереснее 

проводить время за теле-

визором или компьютером. 

Это признали 18 респонден-

тов, их детки читают только 

литературу по школьной 

программе или выбирают 

онлайн-книги. Но есть и 

такие родители, которые 

стараются прививать своим 

дочкам и сыночкам любовь 

к чтению с малых лет, чи-

тая малышам детские кни-

ги с иллюстрациями. Таких 

ответственных оказалось 

шесть.

- В силу возраста мои 

дети еще не умеют читать. 

Читаю им я, а они рассма-

тривают картинки. После 

моего прочтения сами ими-

тируют «чтение» сказки, пе-

ресказывая текст с опорой 

на картинки, – поделилась с 

нами Яна Сверчкова.

К сожалению, нашлись 

и те, чьи дети не любят чи-

тать вовсе, таких набралось 

чуть больше двух десятков, 

довольно большая цифра… 

Хочется верить, что в бли-

жайшее время книга все же 

займет достойное место и в 

их жизни. Ведь она не толь-

ко развивает память и вооб-

ражение, но и на примерах 

своих героев учит не совер-

шать ошибок.

МАМИНА НАГРАДАМАМИНА НАГРАДА
Я всегда любила Я всегда любила 

читать, с раннего дет-читать, с раннего дет-
ства, поэтому после ства, поэтому после 
рождения первой до-рождения первой до-
чери, Ксюши, сразу чери, Ксюши, сразу 
запаслась детскими запаслась детскими 
книжками. Меня грела книжками. Меня грела 
мысль, что уж мой-то мысль, что уж мой-то 
ребенок однозначно ребенок однозначно 
будет читающим, ведь будет читающим, ведь 
дети перенимают опыт дети перенимают опыт 
родителей.родителей.

 Но меня ждал неприят-

ный сюрприз: дочка не про-

являла интереса к сказкам и 

стихам. Картинки смотрела, 

но слушала невнимательно, 

отвлекалась на игрушки. 

Со временем так ничего и 

не менялось - Ксюша виде-

ла читающую маму (я всю 

жизнь в обнимку с книгами), 

но сама выбирала мультики 

или подвижные игры. И это 

при том, что в пять лет она 

уже умела прилично читать! 

Но не хотела и все тут.

А вот у моей близкой 

подруги сын Егор, ровесник 

Ксюши, с детства любил и 

слушать книжки, и смотреть 

картинки, и потом уже стал 

читать сам. В библиотеке 

его запомнили - он ходил 

туда регулярно. Ему уже 

15 лет, и до сих пор под-

ростковые увлечения ком-

пьютерными играми, вело-

спортом и занятия в ЮДП не 

вытеснили у Егора любовь 

к чтению. Лишь бы книга 

была интересная - он охот-

но читает Марка Твена, Да-

ниэля Дэфо, В. Крапивина 

и современные «Голодные 

игры». Его мама с удоволь-

ствием покупает сыну книги, 

несмотря на дороговизну. И 

я ее в этом поддерживаю - 

лишь бы ребенок читал!

Когда родилась моя 

младшая дочка Марьяна, я 

с возродившийся надеждой 

стала читать ей книжки. И, 

наконец, была вознаграж-

дена - в глазах ребенка 

всегда возникает непод-

дельный интерес, стоит 

мне начать ей читать. Доч-

ка охотно рассматривает 

картинки, задает вопросы. 

Скоро Марьяне будет че-

тыре года, и зачастую она 

уже сама достает книги и 

просит меня ей почитать. 

Был период, когда «Му-

ху-цокотуху» и «Бармалея» 

мы читали хором, она зна-

ла некоторые отрывки наи-

зусть. Конечно, не удалось 

избежать знакомства с 

гаджетами - ребенок любит 

смотреть мультики на ноут-

буке и телефоне.  Но меня 

так радует, когда она отда-

ет мне телефон и говорит: 

«Мама, а ты давно не чи-

тала мне книжки!» На ночь 

Марьяна постоянно просит 

рассказать ей сказку или 

историю. Каждый раз сочи-

няю что-нибудь новое - она 

слушает, затаив дыхание, и 

постепенно засыпает. 
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СОХРАНИМ ДЛЯ ИСТОРИИСОХРАНИМ ДЛЯ ИСТОРИИ

КАК УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ СВОЕГО ГЕРОЯКАК УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ СВОЕГО ГЕРОЯ

Как вписать имя каждого солдата в Как вписать имя каждого солдата в 
историю страны? В год юбилея Великой историю страны? В год юбилея Великой 
Победы на это нацелено сразу несколь-Победы на это нацелено сразу несколь-
ко Интернет-проектов. Один из тако-ко Интернет-проектов. Один из тако-
вых «Дорога памяти» - общедоступная вых «Дорога памяти» - общедоступная 
единая база данных о каждом участнике единая база данных о каждом участнике 
Великой Отечественной войны. И если Великой Отечественной войны. И если 
правнуки воинов могут самостоятельно правнуки воинов могут самостоятельно 

загрузить на сайт https://foto.pamyat-загрузить на сайт https://foto.pamyat-
naroda.ru/ имеющиеся у них данные о naroda.ru/ имеющиеся у них данные о 
родных, чьи годы жизни были опалены родных, чьи годы жизни были опалены 
войной, то вот люди старшего поколения войной, то вот люди старшего поколения 
зачастую даже не знают о такой возмож-зачастую даже не знают о такой возмож-
ности или чисто технически не в состо-ности или чисто технически не в состо-
янии ею воспользоваться. Значит, им янии ею воспользоваться. Значит, им 
нужно помочь.нужно помочь.

Одним из помощников в реали-

зации Всероссийского проекта «До-

рога памяти» активно заявляла себя 

«Почта России». Еще в феврале на 

страницах «Вестника» была инфор-

мация о старте приема фотографий 

с данными для их оцифровки и за-

грузки на сайт проекта. Помня об 

этом, на днях одна из наших чита-

тельниц пошла в городское почто-

вое отделение на улице Кирова, но 

получила от ворот поворот… Ока-

залось, что там ни сном ни духом о 

такой услуге не знают. И, естествен-

но, никаких плакатов и информаци-

онных стендов о «Дороге памяти» в 

помещении не размещено. А ведь 

уже апрель на дворе! Тогда она об-

ратилась к «Вестнику», и мы начали 

выяснять, как такое могло случить-

ся, и кто в таком случае все же мо-

жет помочь дочери солдата.

В понедельник, по запросу вы-

шестоящему руководству, нашей 

почте все же спустили соответству-

ющие директивы и алгоритм дей-

ствий, а также листовку-обращение, 

которую должны разместить в папке 

информации о почтовых услугах. 

В ней значится, что прием фото-

графий участников Великой Оте-

чественной войны будет вестись до 

31 мая. Услуга бесплатная. Обра-

тившись к любому работнику ОПС, 

можно получить бланк анкеты и 

конверт, оставить фото и текст с 

данными. Спустя десять дней, вам 

необходимо будет вновь лично при-

йти на почту, чтобы забрать снимок.

Это может быть не совсем удобно,а 

потому рекомендуем действовать 

более проверенным способом – об-

ратиться в районный военкомат. Там 

уже не первый месяц ведут работу в 

рамках проекта «Дорога памяти», а, 

кроме того, здесь годами налажены 

действия по поиску информации об 

участниках Великой Отечественной. 

- О помощи в загрузке фотогра-

фий на сайт проекта «Дорога памя-

ти» мы неоднократно объявляли на 

страницах районной газеты. Кроме 

того, работаем с Книгой памяти, 

уточняя списки тех, кто не вернулся. 

К нам постоянно идут люди, в основ-

ном пенсионного возраста, а также 

обращаются письменно и устно с 

просьбой найти документы об участ-

никах войны. Мы, например, выдаем 

извещения о гибели, свидетельства 

о наградах и даже снимки бойцов. 

Правда, рядовой и сержантский со-

став фотографий не имел, только 

офицерский. Все эти сведения мы за-

прашиваем в архивах Министерства 

обороны. За год, в общей сложности, 

обработали порядка семи тысяч за-

просов, - говорит Татьяна Симонова, 

начальник отдела военного комисса-

риата Ярославской области по Гав-

рилов-Ямскому району. - Люди сей-

час особо активизировались. Что и 

не удивительно в год 75-летия Побе-

ды. Приносят нам фотографии, мы 

их сканируем и загружаем на сайт 

проекта «Дорога памяти». Этим у 

нас занимается отдельный человек. 

Сейчас принимаем снимки не только 

наших земляков, но и иногородних, 

кто призывался в других районах, а 

потом переехал к нам. 

Помощь в поиске информации, 

размещенной в базах данных на 

просторах Интернета, пожилым 

гражданам готовы оказать и волон-

теры Молодежного центра. Сейчас 

они активно включились во Всерос-

сийский проект «Судьба солдата».

- Подобные поиски мы ведем 

с конца января. Но изначально у 

нас была своя задумка: мы взя-

ли списки пропавших и погибших 

жителей нашего Великосельского 

сельского поселения, дополнили 

их сведениями из Книги памяти 

Ярославской области и теперь ве-

дем сбор доступной информации 

по сайтам (в основном на «Ме-

мориале» и «Подвиг народа»), 

- делится Надежда Ивашенцева, 

куратор проекта и специалист по 

работе с молодежью. - Думаю, что 

такая работа будет продолжаться 

вплоть до 9 мая, потому что толь-

ко по селу Великому значатся 540 

человек, не считая другие насе-

ленные пункты. Все это мы делали 

в рамках нашего поселенческого 

проекта #ВеликоеВеликойПобеде, 

а потом подключились к Всерос-

сийской акции «Судьба солдата». 

Все поисковые сайты вполне до-

ступны молодому поколению, но 

вот люди постарше не всегда ла-

дят с Интернетом. Именно им мы 

бы и хотели помочь, хотя заявки 

принимаем ото всех.

 Как видим, способов оставить в 

памяти поколений имя своего героя 

множество. Каким путем пойти – ре-

шать вам. Главное, чтобы как можно 

больше участников той кровавой во-

йны не были преданы забвению, как 

и их великий вклад в общую победу.

P.S. Сегодня на сайте проекта 

«Дорога памяти» собрано 28 116 

544 записи и фотографии участ-

ников Великой Отечественной во-

йны. И это исключительно вклад 

потомков воинов.

Районный военкомат: г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.7, тел. 8 (48534) 2-08-61.

МУ «Молодежный центр»: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3. Контакты куратора проекта «Судьба 

солдата» Надежды Ивашенцевой: тел. 8-915-971-91-40, e-mail: nnb1209@mail.ru. При обращении на элек-

тронную почту необходимо указать: ФИО родственника, дату и место его рождения, место призыва, а также 

ваши контакты.

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, КАК ВОЕВАЛ МОЙ ОТЕЦТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, КАК ВОЕВАЛ МОЙ ОТЕЦ
СПАСИБОСПАСИБО

 В этом юбилейном, победном 

году моему отцу – Павлу Михай-

ловичу Исаичеву - исполнилось 

бы 100 лет. Он, конечно, тоже 

принимал участие в Великой От-

ечественной войне, но у нас, к 

сожалению, не было практически 

никаких сведений об этом.  Кро-

ме того, на той кровавой войне 

в 24 года он стал инвалидом, а в 

36 лет умер… Тогда мне было 

всего десять лет. На руках мамы 

остались четверо детей. Троих 

уже нет, жива пока я. 

И вот в душе будто что-то 

встрепенулось, и я решила обя-

зательно выяснить хоть какие-то 

факты о военной службе отца. 

Возможно, и его семи внукам и 

пяти правнукам будет интересно 

узнать такие факты об их де-

душке.

Но как действовать? Обра-

тилась в районный военкомат. И 

там мне помогли. За что весьма 

признательна коллективу нашего 

военного комиссариата. Теперь я 

знаю номер воинского соедине-

ния, звание отца, когда и какое 

ранение он получил.

Родился папа 14 июля 

1920 года в селе Никола-Пенье. 

В 1941-м встал в ряды Красной 

Армии. Воевал в составе 444-

го стрелкового полка в звании 

старшего сержанта. 8 марта 

1943 года получил тяжелое оско-

лочное ранение и был госпи-

тализирован. Долго лечился в 

госпиталях. В январе 1944 его 

комиссовали по ранению. Пом-

ню, что у него была сильно пе-

ребита нога, папа хромал и хо-

дил с палочкой. Местами вместо 

мышц у него были рытвины. 

Вернувшись в родное село 

Никола-Пенье, отец стал брига-

диром в колхозе имени Калини-

на. В его ведении тогда было еще 

несколько деревень: Колюбаиха, 

Тарусино, Жманка и Листопадка. 

Работали фермы, пахали и засе-

ивали поля. 

После войны папа выстроил 

хороший дом, но в нем, к сожа-

лению, так и не довелось никому 

из нас жить. Как он умер в марте 

1957 года, мы перебрались в Гав-

рилов-Ям, ведь маме одной надо 

было поднимать детей. Но дом тот, 

построенный добротным и креп-

ким, стоит и по сей день. А я на-

мерена и дальше продолжать пои-

ски сведений об отце и направила 

запросы в Подольск и Санкт-Пе-

тербург, где в архивах хранятся 

военно-медицинские документы. 

Надеюсь, что-нибудь еще прояс-

нить и собрать эту информацию 

для детей и внуков, чтобы память 

о нашем воине жила.

С уважением, 
Нина Павловна Леженина.
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Уважаемые жители 
Ярославской области! 

Дорогие друзья!
Сегодня мы живем с вами в на-

пряженных условиях пандемии ко-

ронавирусной инфекции.  Основная 

опасность заболевания в том, что 

оно распространяется очень быстро. 

Болезнь легко подхватить, намного 

легче, чем грипп. И если одни могут 

перенести коронавирус на ногах и 

даже не знать, что они - носители, то 

другие оказываются в ситуации пря-

мой угрозы для жизни.  Болезнь изби-

рательна и непредсказуема. Предпо-

лагается, что наибольшую опасность 

она представляет для людей старше-

го поколения. Однако статистика сви-

детельствует, что и молодые люди 

находятся в зоне риска. 

Но хочу начать с хорошей ново-

сти. Первая пациентка с коронави-

русом в Ярославской области выз-

доровела и выписана из стационара. 

Девушка поблагодарила лечащего 

врача и персонал областной инфек-

ционной больницы. Присоединяюсь, 

мои самые искренние слова благо-

дарности медикам!

В сложившихся условиях пра-

вительство страны и правительство 

области предпринимают беспреце-

дентные меры, чтобы затормозить 

распространение коронавируса. Вве-

ден режим запрета на массовые ме-

роприятия, школьники и студенты пе-

реведены на дистанционные формы 

обучения, закрыты развлекательные 

и торговые центры. 

Решено обязать жителей старше 

65 лет соблюдать режим самоизоля-

ции до 14 апреля. Для них будет ор-

ганизована доставка бесплатных и 

льготных лекарств. Удаленно для них 

будут оформлять и рецепты на меди-

каменты. Социальные работники и 

волонтеры получат препараты в апте-

ке и доставят прямо домой. Пожилым 

людям для этого необходимо позво-

нить в свою поликлинику. 

Избавили жителей региона от 

необходимости подтверждать свое 

право на социальную поддержку. По 

моей инициативе областная Дума 

31 марта приняла соответствующий 

закон. Получателям не нужно будет 

обновлять документы на льготы и 

субсидии до 1 октября этого года. Это 

важный вклад в борьбу с распростра-

нением коронавируса. В очередной 

раз призываю жителей области ми-

нимизировать контакты.

Сегодня необходимо поддержать 

и бизнес в «коронавирусных» услови-

ях. Подготовлен региональный закон 

об отсрочке и рассрочке выплат по 

налогам на имущество, транспортно-

го налога, пеней и штрафов, который 

внесен на рассмотрение областной 

Думы. Послабления коснутся в пер-

вую очередь организаций и инди-

видуальных предпринимателей из 

сфер, наиболее пострадавших от 

ограничения контактов - турфирм, 

театров, музеев, фитнес-центров, го-

стиниц, кафе и ресторанов, а также 

тех, кто занимается допобразовани-

ем, бытовыми услугами, автомобиль-

ными пассажирскими перевозками.

Платежи могут быть отсрочены 

до 1 июля. Если и это окажется слож-

ным - можно погасить их равными 

долями до конца года. Обязатель-

ным условием предоставления таких 

льгот является следующее: доход 

предприятия от перечисленных видов 

деятельности должен быть не менее 

70 %! Мы понимаем, что, если сегод-

ня не бросить малым и средним пред-

приятиям спасательный круг - завтра 

нам придется спасать весь корабль.

Но самая серьезная битва за 

здоровье сейчас в медучерждениях. 

В распоряжении врачей в больницах 

области находится 395 аппаратов 

искусственной вентиляции легких. 

Для изоляции пациентов с COVID-19 

созданы специальные стерильные 

боксы. В больнице имени Семашко 

организованы палаты для детей с 

COVID-19. В инфекционной больнице 

Ярославля с 31 марта также развер-

нуты оборудованные койкоместа для 

госпитализации инфицированных де-

тей и взрослых. Госпиталь ветеранов 

войн со 2 апреля полностью перепро-

филирован под больных с коронави-

русом.

Наша область получила 235 мил-

лионов рублей на первоочередные 

мероприятия по предотвращению 

распространения коронавируса и на 

закупку оборудования для больных 

COVID-19. Также более 6 миллионов 

рублей выделено на борьбу с инфек-

цией из резервного фонда Прави-

тельства региона.

Работающие предприятия тор-

говли бесперебойно обеспечиваются 

достаточным объемом товаров – нет 

никаких перебоев с поставками про-

дуктов питания или хозтоваров.  Ос-

нований для беспокойства по этому 

поводу не имеется. Обстановка ста-

бильна и в городах, и в районах об-

ласти.  Специалисты регионального 

департамента агропромышленного 

комплекса и потребительского рын-

ка проводят регулярные рейды по 

мониторингу продовольственной си-

туации.

К сожалению, некоторые жители 

области не осознают до конца, на-

сколько их безопасность зависит от 

их собственного поведения. Не все 

вернувшиеся из-за границы соблю-

дают режим самоизоляции. Поэтому 

медики вместе с полицией проводят 

проверки по выявлению нарушите-

лей. По фактам несоблюдения режи-

ма оштрафовано 4 человека.

 Я призываю всех ответственней 

относиться к своему здоровью, к здо-

ровью окружающих и не подвергать 

земляков опасности.

Никто не бросит вас в изоляции. 

Мы понимаем, что сложнее всего 

сейчас тем, кто проживает один, пен-

сионерам, многодетным семьям и ма-

ломобильным гражданам. В области 

созданы бригады волонтеров, и соци-

альные службы всегда готовы прийти 

на помощь. Мы постараемся оказать 

внимание каждому, кто в этом нужда-

ется. 

 Достаточно позвонить по теле-

фону 8(800)511-44-50.

Тех, кто хочет деятельно поддер-

жать земляков, я призываю вступать 

в ряды волонтеров. Зарегистриро-

ваться в качестве волонтера можно 

на сайте «мывместе2020.рф». Всех 

добровольцев обеспечат необходи-

мыми средствами защиты.

Спасибо всем, кто сейчас на пе-

редовых рубежах в борьбе с инфек-

цией, и кто помогает преодолеть это 

трудное время: врачи, сотрудники 

тестлабораторий, социальные ра-

ботники, водители общественного 

транспорта, работники служб ЖКХ 

и МЧС и многие другие. Давайте 

поможем друг другу выйти из этого 

испытания еще более сильными и 

сплоченными. Я уверен: вместе нам 

удастся остановить распространение 

вируса.  

Будьте здоровы, берегите себя и 

близких и обязательно соблюдайте 

меры профилактики и защиты.

Дмитрий Миронов, губернатор 
Ярославской области.

КРАТКО О COVID-19КРАТКО О COVID-19
О коронавирусе ученые узнали еще в 

2002 году. Тогда вирусологи полагали, что 

это агент, вызывающий заболевания верх-

них дыхательных путей с крайне редкими 

летальными случаями. Но тогда 18 лет на-

зад коронавирус вызвал эпидемию атипич-

ной пневмонии. 

Через 10 лет медики выявили новый тип 

коронавируса MERS-CoV, которым зарази-

лись на Ближнем востоке более двух с поло-

виной тысяч человек. Умерло около тысячи 

человек и вот в 2019 году появился SARS-

CoV-2 или COVID-19, который чуть более чем 

за два месяца превратился в пандемию. За-

крываются границы государств, вводится ре-

жим самоизоляции во всех городах мира, экс-

тренно тестируются сотни вариантов лечения.

Сейчас по всему миру зараженных бо-

лее 700 тысяч человек. Больше всего по-

страдали от вируса Китай, Италия, Испа-

ния, Иран и США. На карантине половина 

населения планеты, и чтобы остановить 

стремительное распространение медики 

всех стран призывают, как можно дольше 

оставаться дома. 

Для профилактики заболевания врачи 

просят чаще мыть руки, убираться дома с 

моющими средствами и дезинфицировать 

подъезды. И самое главное, пить витами-

ны, повышать иммунитет и вести здоровый 

образ жизни. Самое время начать делать 

зарядку.

Сергей Иванов.

ПРАВДА И МИФЫПРАВДА И МИФЫ
О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. 

1) Миф 1. Коронавирусом болеют 
только пожилые.

Заразиться новым коронавирусом 

(COVID-19) могут люди всех возрастов. Как 

представляется, пожилые люди и люди, 

больные определенными заболеваниями 

(например, астмой, диабетом, болезнью 

сердца), подвержены повышенному риску 

развития тяжелых форм коронавирусной 

инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого 

возраста принимать меры по защите от за-

ражения: тщательно мыть руки, соблюдать 

дистанцию, не выходить на улицу без край-

ней необходимости. 

2) Миф 2. Домашние животные пере-
носят коронавирус.

Источником COVID-19 животные — 

кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не 

могут. По последним данным Всемирной 

организации здравоохранения, случаев за-

ражения кошек и собак новым коронавиру-

сом, равно как и фактов распространения 

COVID-19 домашними питомцами, — не за-

фиксировано. 

3) Миф 3. Попью антибиотики и все 
пройдет.

Антибиотики против вирусов не действу-

ют. Ими лечат только бактериальные ин-

фекции. Тем не менее, пациентам, госпита-

лизированным с подозрением на COVID-19, 

антибиотики могут назначаться для лечения 

сопутствующих бактериальных инфекций.

4) Миф 4. Буду промывать нос с солью 
- не заболею.

Нет научного подтверждения, что ре-

гулярное промывание носа солевым рас-

твором позволяет защитить себя от новой 

коронавирусной инфекции. По некоторым 

данным, эти процедуры могут ускорить выз-

доровление при обычной простуде. Однако 

доказательства эффективности солевого 

раствора, как средства профилактики ре-

спираторных инфекций, не существует.

Источник: сайт стоп коронавирус.рф

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

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

Т. 89201405004.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

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

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

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 168)

Реклама (22)

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

Скидки действуют на постоянной основе.

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

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

(124)  В магазин разливного пива требуется 
продавец. График 2/2, с 10 до 23. Т. 89201392270.

(Реклама 236) Заборы любой сложности, навесы, 
ворота, калитки, фундаменты. Т. 89807054005.

(Реклама 240) Изготовление заборов из профлиста, 
штакетника, сетки  ПВХ и рабица, гаражей, ворот, 
навесов. Многолетний опыт. Гарантия качества. 
Т. 8-920-653-41-70.

(Реклама 244) Ремонт стир. машин и холодильни-
ков. Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(246) Изготовление изделий из дерева, окна, 
двери, обработка теса. Т. 89051368487.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(249) (249) Отдам щенков  в добрые руки.Отдам щенков  в добрые руки. Т. 89301093018. Т. 89301093018.

(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.

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.

(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Т. 89201313790.Т. 89201313790.

(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-
ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96. Т. 8-915-988-65-96.

(177) (177) Частные канализации. Кольца. Крышки.Частные канализации. Кольца. Крышки. 
Т. 89806617235.Т. 89806617235.

(Реклама 186) (Реклама 186) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 
гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(191) (191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. 
Изделия из массива деревИзделия из массива дерева. Любое строительство.а. Любое строительство. 
Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(256) (256) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170  Т.89611532170 

8 апреля
состоится фермерская распро-

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

Реклама (251)

(247) (247) Продаю бел., дым. петухов. Продаю бел., дым. петухов. Т. 89301093018.Т. 89301093018.
(248) (248) Продаю корову, отел в конце июня.Продаю корову, отел в конце июня. Т. 89611557481. Т. 89611557481.
(245) (245) Продам участок, бытовку новую, 6 м. Продам участок, бытовку новую, 6 м. 

Тел. 89963556901.Тел. 89963556901.
(242) (242) Продам железный гараж в центре, свет, яма - 50 Продам железный гараж в центре, свет, яма - 50 

тыс.руб. тыс.руб. Т. 89807039551.Т. 89807039551.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(232) (232) Продам арматуру, диаметр 8, 10,12. Аренда бензо-Продам арматуру, диаметр 8, 10,12. Аренда бензо-

бура, торцовечник по дереву, рейсмус.бура, торцовечник по дереву, рейсмус. Т. 89201146073. Т. 89201146073.
(97) (97) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. 

Т. 89108208158.Т. 89108208158.
(200)  (200)  Продам уч-к в саду №3 - 15 тыс.руб. Продам уч-к в саду №3 - 15 тыс.руб. Т. Т. 

89159609423.89159609423.
(209) (209) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный.Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный. 

Т. 89051370663.Т. 89051370663.
(257) (257) Продам 1-ком.кв., ул.Коммунистическая, д.5 - 740 Продам 1-ком.кв., ул.Коммунистическая, д.5 - 740 

тыс.руб. тыс.руб. Т. 89301107784.Т. 89301107784.
(258) (258) Продам 4-ком.кв. или обменяю. Продам 4-ком.кв. или обменяю. Т. 89066361611.Т. 89066361611.
(259) (259) Продам жил.дом. Продам жил.дом. Т. 89066324028.Т. 89066324028.

(254) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 14 тыс.руб. 
+ премия. Слесарь – ремонтник, з/п от 17 тыс.руб. 
Т. 89206502012.

Внимание! 
4 и 11 апреля.

Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»; 
Гаврилов-Ям - в 8.00, у рынка м-н «Ме-
бель»; Ставотино - в 8.15, у почты; З.
Холм - в 8.30, у м-на. 

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

Реклама (261)

(262) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Чистка и ремонт 
колодцев. Выезд мастера и консультации по ко-
лодцам бесплатно. Требуются на работу. График 
свободный. Т. 89806617235.

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА - 
ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.

Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1.

Реклама (260)

Реклама (263)

ВАША ПОМОЩЬ НЕОЦЕНИМАВАША ПОМОЩЬ НЕОЦЕНИМА
В тяжелые моменты жизни, кажется, В тяжелые моменты жизни, кажется, 

будто земля уходит из-под ног, и ты не мо-будто земля уходит из-под ног, и ты не мо-
жешь ни дышать нормально, ни думать. А жешь ни дышать нормально, ни думать. А 
неотложное дело по организации похорон неотложное дело по организации похорон 
все же нужно одолеть. И Слава Богу, ког-все же нужно одолеть. И Слава Богу, ког-
да находятся помощники. В нашем случае да находятся помощники. В нашем случае 
– ООО «Газпромтрансгаз Ухта». Этой ор-– ООО «Газпромтрансгаз Ухта». Этой ор-
ганизации, которая помогла нам достой-ганизации, которая помогла нам достой-
но проводить в последний путь дорогого но проводить в последний путь дорогого 
мужа и отца СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА мужа и отца СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
САВАСИНА, мы очень признательны. САВАСИНА, мы очень признательны. 
Слова благодарности говорим также Окса-Слова благодарности говорим также Окса-
не Юрьевне Халявиной, специалисту заво-не Юрьевне Халявиной, специалисту заво-
да «Агат», за ее участие и помощь. Спаси-да «Агат», за ее участие и помощь. Спаси-
бо, вам, дорогие. бо, вам, дорогие. 

 Жена, дети и внуки. Жена, дети и внуки.

СПАСИБОСПАСИБО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района  в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков 
в аренду: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское сельское поселение, с.Вели-
кое, ул. Ростовская,   площадь 400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Ильцино, ка-
дастровый номер 76:04:050401:140,  площадь 1132 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, 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 земельных участков.

Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земель-
ным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных 
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская об-
ласть,  г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8) или в виде заказного письма с описью 
вложения, направленного почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адре-
су отдела в рабочие дни  с  8 часов до  12 часов и  с 13 часов до 15 часов. Дата окончания приема 
заявлений - 06.05.2020г. включительно.

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

ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ГРАЖДАНИНА» - ГРАЖДАНИНА» - 

ПРОСТОЙ ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОСТОЙ ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 
СЕРТИФИКАТА МСКСЕРТИФИКАТА МСК

Чтобы семья не тратила усилия на получение серти-

фиката материнского (семейного) капитала, Пенсионный 

фонд приступает к беззаявительному оформлению серти-

фикатов МСК в электронном виде. Это означает, что после 

появления ребенка материнский капитал будет оформлен 

автоматически, и семья сможет приступить к распоряже-

нию средствами, не обращаясь за самим сертификатом в 

клиентские службы ПФР.

ВАЖНО: для беззаявительного оформления сертифи-

ката МСК будущей маме необходимо зарегистрироваться 

в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.

ru/ или на портале Госуслуг http://www.gosuslugi.ru/.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, будут поступать в ПФР из государ-

ственного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в 

информационной системе Пенсионного фонда и направля-

ются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале 

Госуслуг.

УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         
(межрайонное ).

Более трех месяцев прошло с наступления срока уплаты 

по имущественным налогам за 2018 год. Однако, еще не все 

налогоплательщики Ростовского, Гаврилов-Ямском и Бори-

соглебского муниципальных  районов исполнили свои обя-

зательства по уплате имущественных налогов за прошлый 

налоговый период.

По таким налогоплательщикам Межрайонная ИФНС Рос-

сии №2 по Ярославской области  проводит работу по взы-

сканию задолженности, в том числе и в порядке приказного  

производства.

Напомним, что при неуплате исчисленных сумм налогов 

в установленный срок, должник должен уплатить не только 

сумму налоговой задолженности, но и пени за каждый день 

просрочки платежа. Кроме того, образовавшаяся задолжен-

ность может повлечь за собой комплекс мер принудительного 

взыскания и стать причиной ограничения выезда за границу.

Проверить информацию об имеющейся задолженности 

налогоплательщики могут на сайте ФНС России с помощью 

электронного сервиса «Личный кабинет для налогоплатель-

щиков физических лиц», на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или обратившись в нало-

говую инспекцию лично. 

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

ДОЛГИ ПОСТОЯННО РАСТУТДОЛГИ ПОСТОЯННО РАСТУТ



1212 2 апреля  2020 года2 апреля  2020 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Проект

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2019  год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 2020 года  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 22 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района,  заслушав отчет «Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского 
муниципального района за   2019 год», Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением  Собрания 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. №158 «О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 20120-2021 годов»,  реше-
ниями Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.01.2019г. №168, 
26.03.2019г. №182, 23.05.2019г. № 192, 18.06.2019г. №196, 22.08.2019г. №199, 31.10.2019г. №5, 
26.12.2019 №30 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 006 646 437 рублей  или 100% 
годового плана, из них собственные доходы  114 620 770 рубля  или 104% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  892 025 667 рублей  или 99% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 2019 год составили 1 014 002 871  рубля или 99% 
к утвержденным ассигнованиям на год. 

Дефицит  бюджета муниципального района в сумме  7 356 434 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района за 2019 

года (Приложения 1-6).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

муниципального района.
 С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 

территории) «Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево», Митинского сельского поселения 

Гаврилов-Ямского района Ярославской области»
Информация об организаторе публичных слушаний:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
 1.Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она,  
2.Василевская В.В. – Начальник Управления АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района  
3. Рамазанов А.М. – Глава Администрации Митинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района  
4. Сарыгина М.С. – начальник отдела по архитектуре, градостроительству и 
земельным отношениям Управления АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  
 5. Местные жители – 3 человека.
Регламент проведения публичных слушаний:
- доклад 15 мин;
- вопросы, обсуждения до 3 мин.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта планировки территории (содержащий проект межевания территории)  

«Автомобильная дорога общего пользования местного значения «с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево», 
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области»

Представлены на рассмотрение:
- Проект планировки территории (содержащий проект межевания территории)  «Автомобиль-

ная дорога общего пользования местного значения «с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево», Митинского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области»

СЛУШАЛИ:
1. Василевскую В.В.
 Пояснила процедуру проведения публичных слушаний в соответствии с      Градостроительным 

кодексом РФ и Уставом муниципального района.
 Доложила, что предложений и замечаний по проекту планировки территории (содержащий 

проект межевания территории)  «Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево»,  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области»  в Управление АГИЗО, Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального 
района, Администрацию Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, не поступало.

Проектная документация по объекту «Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево»,  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской области» разработана ООО «Геодезическая компания «ГеоПрофПроект» 
2019г., в соответствии с требованиям технического задания и технических регламентов, в том числе, 
устанавливающих требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и соо-
ружений.

Голосовали:
«За» – 7 чел.
«Против» – 0 чел.
«Воздержались» – 0 чел.
Результат:
1.  Все участники публичных слушаний по проекту планировки территории (содержащий про-

ект межевания территории)  «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «с.О-
стров-д.Слобода-д.Мякшево»,  Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярослав-
ской области» дали положительную оценку.

 Предложений и замечаний в Управление АГИЗО, Администрацию Гаврилов-Ямского муници-
пального района, Администрацию Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивно-правовыми актами и признаны состоявшимися.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 44                                                                                                             от 16 марта 2020г.
О внесении изменений в Постановление
от   26 декабря  2016 года   № 375
«Об утверждении муниципальной программы
 Шопшинского сельского поселения «Развитие 
 культуры в  Шопшинском сельском 
 поселении» 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 05.03.2020г. № 19 «О внесении изменений в Решение Муници-
пального Совета   от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2020 год 
и на плановый   период 2021 и 2022 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 26.12.2016 г. № 375 «Об утверждении  муниципальной  программы Шопшинского сельско-
го поселения «Развитие культуры  в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020 годы».

1.1.Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава  администрации Шопшинского  сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 192                                                                                                                         30.03.2020    
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 20.01.2012  № 26
 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям № 823 от 18.11.2019 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 20.01.2012 № 26:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 и абзац 7 пункта 3.1 раздела 3  регламента «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» слова: «7 рабочих дней» заменить словами: «5 рабочих дней»;

1.2. Абзац 3 пункта 3.1 и абзац 4 п.п. 4 пункта 3.3 раздела 3 регламента «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» слова: «4 рабочих дня»заменить словами: «2 рабочих дня»;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по земельным 
отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  
С.А. Николаенко.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 193                                                                                                                         30.03.2020    
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 23.04.2012  № 209
 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям № 823 от 18.11.2019 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209:

1.1. В пункте 2.5 раздела 2 и абзаце 7 пункта 3.1 раздела 3  регламента «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» слова «двадцати рабочих дней» заменить словами «14 рабочих 
дней»;

1.2. В абзаце 7 пункта 3.1 раздела 3  регламента «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней»;

1.3. В абзаце 3 пункта 3.1 и абзац 16 пункта 3.3 раздела 3 регламента «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» слова «15 рабочих дня» заменить словами «9 рабочих дня»;

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по зе-
мельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  С.А. Николаенко.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 194                                                                                                                          30.03.2020    
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 19.07.2019 № 483
 «Об утверждении Административного
 Регламента «Предоставление муниципальной
 услуги по принятию решений о подготовке, 
об утверждении документации по планировке 
территории(проектов планировки территории
 и проектов межевания территории)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьи 27 Уста-
ва городского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент «Предоставление муници-

пальной услуги по принятию решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории)», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.07.2019 № 483:

В пунктах 2.11; 2.12; 2.16 раздела 2 и пунктах 3.13; 3.14 раздела 3 регламента слова « 30 кален-
дарных дней «   заменить словами: «20 рабочих дней « в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по земельным 
отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  
С.А. Николаенко.

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

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

10 апреля10 апреля
Пятницаятница

11 апреля11 апреля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-

жет» (16+). 14.30 «Проверено на себе» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 2.10 «Мужское 

/ Женское» (16+). 18.35 «Человек и закон» (16+). 

19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

«Голос. Дети» (0+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.15 Д/ф «Чак Берри» (16+). 3.40 «Про любовь» 

(16+). 4.25 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Из-

майловский парк» (16+). 23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

СЧАСТЬЕ» (12+). 3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 

(12+). 

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+). 9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «Жди меня» 

(12+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.25 «ЧП. Рас-

следование» (16+). 23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+). 1.15 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25, 13.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 

17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 

19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хро-

ника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

(16+). 7.05, 9.05, 17.30 «То, что нужно» (12+). 7.20 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (12+). 11.00 «Медицинская правда» (16+). 

11.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 11.40 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.45 Х/ф «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 19.50 «Дом с 

биографией» (12+). 20.00 М/ф «Звёздные собаки: 

Белка и Стрелка» (0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 1.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ 

ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 

12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 «Во-

йна невест» (12+). 11.45, 12.50, 18.30, 23.45 «В 

тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 

14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.20 «Нескуч-

ные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.00 

«Я+спорт» (6+). 19.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+). 22.15 

Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15 «Опыты 

дилетанта. Космические технологии в медицине» 

(12+). 0.40 «Присяжные красоты» (16+). 

6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская». 

7.00 «Правила жизни». 7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 

17.55, 19.45, 21.00 «Большие маленьким». 7.35 

«Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект ми-

трополита Илариона. «Чудеса Иисуса Христа». 

8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм. 8.45, 16.50 Х/ф 

«МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-

ВОГО ГЕНЕРАЛА». 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры». 10.15 Х/ф «ЗОРИ ПА-

РИЖА». 12.15 «Открытая книга». Владислав 

Отрошенко. «Гоголиана. Писатель и простран-

ство». 12.45 «Красивая планета». «Германия. 

Шпайерский собор». 13.00 Д/с «О чем молчат 

львы». 13.40 Д/ф «Дотянуться до небес». 15.10 

«Письма из провинции». 15.40 «Энигма. Юджа 

Ванг». 16.20 Д/ф «Русский в космосе». 18.05 

Концерт в Эрмитаже. Симфонический оркестр 

Силезской филармонии, Объединенный хор 

Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гу-

цериев. 19.50 «Смехоностальгия». 20.20, 1.55 

«Искатели». 21.10 «Линия жизни». 22.00 Т/с 

«КОНЕЦ ПАРАДА» (16+). 23.20 «2 Верник 2». 

0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ КУРСЕ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Химки» (0+). 7.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Ростов» (0+). 10.50 

«Футбольное столетие. Евро. 1984» (12+). 11.20, 

15.40, 19.15 Новости. 11.25 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+). 11.55, 16.45 «Наши 

победы» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидерланды - Россия 

(0+). 15.45 «Белорусский сезон. Неудержимые» 

(12+). 17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 

Отборочный турнир. Россия - Португалия (0+). 

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 1/4 

финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Спартак» 

(Россия) (0+). 22.30 Футбол. Лига чемпионов 

2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания) (0+). 0.30 «Спортивный детектив» 

(16+). 1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+). 2.00 

Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных 

команд. Россия - Дания. Трансляция из Кана-

ды (0+). 4.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBC в супертя-

желом весе. Лео Санта Крус против Мигеля 

Флореса. Трансляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+). 8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АР-

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

(16+). 12.55 «Он и Она» (16+). 14.50 «Город но-

востей». 15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 

пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 

«Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» 

(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 

13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+). 

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 

17.35 «Три аккорда». Большой праздничный 

концерт» (16+). 19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+). 21.00 «Время». 22.40 «Большая 

игра» (16+). 23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 

(18+). 1.25 «Мужское / Женское» (16+). 2.55 

«Про любовь» (16+). 3.40 «Наедине со все-

ми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Мест-

ное время. Вести. 8.20 Местное время. Суббо-

та. 8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пя-

теро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 

«Смеяться разрешается». 13.40 Х/ф «КОВАР-

НЫЕ ИГРЫ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+). 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+). 0.40 

Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+). 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 

Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+). 7.25 Смотр 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Гото-

вим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Док-

тор Свет» (16+). 9.25 «Едим дома» (0+). 

10.20 «Главная дорога» (16+). 10.55 «Жи-

вая еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 

«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» 

(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 17.50 

«Ты не поверишь!» (16+). 19.00 «Централь-

ное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на 

миллион» (16+). 22.45 «Международная пи-

лорама» (16+). 23.35 «Своя правда» (16+). 

1.25 «Дачный ответ» (0+). 2.15 «Их нравы» 

(0+). 2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+).
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5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.10 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 10.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 

«Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 

«Новости города» (16+). 7.00, 10.00 «То, что 

нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 

«Дорожный патруль-76» (12+). 9.10 «Меди-

цинская правда» (16+). 10.15 Х/ф «ОТСТУП-

НИК» (16+). 13.20 «Знахарки» (16+). 15.00 

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

(12+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 

«Открытый космос» (0+). 22.45 Х/ф «КОРО-

ЛЁВ» (16+). 0.45 Х/ф «МОБИ ДИК» (0+). 

8.00, 0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 8.25 

Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 14.40, 22.15, 

1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 

«День в событиях» (16+). 10.30 «Я+спорт» 

(6+). 11.00 «Телеурок для школьников» (6+). 

14.00 «ExПерименты. Вода» (12+). 15.00 Т/с 

«ДОРОГАЯ» (16+). 17.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 

(16+). 19.45 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+). 22.35 

Х/ф «ШЁПОТ» (16+). 0.30 «Олигарх-ТВ» 

(16+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30 Ян Сатуновский «Благословение 

Господне» в программе «Библейский сю-

жет». 7.05, 2.25 Мультфильм. 7.55 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ». 10.10 Д/ф «Наш любимый клоун». 

10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА». 12.25 «Земля 

людей». «Финны. Рождество в Карелии». 

12.55, 0.50 Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии». 13.50 Д/с «Ар-

хи-важно». 14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». 15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как дети!». 16.30 

«Роман в камне». 17.00 Д/ф «Космиче-

ские спасатели». 17.45 Д/ф «Моя свобо-

да - одиночество». 18.35 Х/ф «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ». 21.00 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким. 22.00 Х/ф «МОНА 

ЛИЗА». 23.40 «Клуб 37». 1.40 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 

(Россия) (0+). 8.00, 13.05, 17.05, 22.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф 

«КРИД» (16+). 11.35 «Тот самый. По-

веткин» (12+). 12.05 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин против Майк-

ла Хантера. Трансляция из Саудовской 

Аравии (16+). 13.35 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Финал. Португалия - 

Франция. Трансляция из Франции (0+). 

16.30 «Эмоции Евро» (12+). 17.00 Ново-

сти. 17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 

г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - ЦСКА (Россия) (0+). 19.30 «Все 

на футбол!». 20.05 Футбол. Лига чемпи-

онов 2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия) (0+). 22.30 

Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+). 0.10 «Ванку-

вер. Live. Лучшее» (12+). 0.40 Хоккей. 

Чемпионат мира среди молодёжных ко-

манд- 2019 г. Матч за 3-е место. Россия - 

Швейцария. Трансляция из Канады (0+). 

3.05 «Команда мечты» (12+). 3.30 Х/ф 

«КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+). 

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 

7.40 «Православная энциклопедия» (6+). 

8.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый ку-

мир» (12+). 9.00 «Выходные на колёсах» 

(6+). 9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+). 10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАР-

СТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+). 11.30, 

14.30, 23.45 «События» (16+). 13.05, 14.45 

Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+). 17.15 

Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+). 

21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

3.45 «Право знать!» (16+). 23.55 «Приго-

вор. Юрий Соколов» (16+). 0.50 «Дикие 

деньги» (16+). 1.30 «Советские мафии» 

(16+). 2.10 «Окопы глубиной в 6 лет» 

(16+). 5.00 «Петровка, 38» (16+). 5.15 Д/ф 

«Разлучники и разлучницы» (12+). 

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Ри-

суем сказки» (0+). 12.00, 19.00 «Послед-

ний герой. Зрители против звёзд» (16+). 

13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+). 15.15 

Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+). 17.00 

Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ НА 

КАНАЛЕ» (16+). 20.15 Х/ф «ХИЖИНА В 

ЛЕСУ» (16+). 22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+). 

0.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+). 2.00 Т/с «ПЯ-

ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Народ-

ный ремонт» (16+). 12.00 Т/с «БОРОДАЧ» 

(16+). 18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (16+). 

20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» (16+). 22.00 «Женский Стендап» 

(16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.35 «Stand up» 

(16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.50 Х/ф 

«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+). 8.45 

«Пять ужинов» (16+). 9.00 Х/ф «МИЛЛИ-

ОНЕР» (16+). 11.15, 1.40 Т/с «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ» (16+). 19.00 Х/ф «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.45 Х/ф 

«МАША И МЕДВЕДЬ» (16+). 4.45 Д/с «На-

стоящая Ванга» (16+). 

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+). 

18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+). 20.00 Х/ф «ИГРУШ-

КА» (12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Х/ф 

«РОДСТВЕННИК» (16+). 0.55 Д/ф «Преступле-

ния, которых не было» (12+). 1.35 Д/ф «Разлуч-

ники и разлучницы» (12+). 2.20 «В центре собы-

тий» (16+). 3.20 «Петровка, 38» (16+). 5.05 Д/ф 

«Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 

15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с 

«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+). 21.30 Х/ф «МАМА» (16+). 23.30 

Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+). 1.15 Т/с «ПЯ-

ТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 

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

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

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

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

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с 

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

20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» (16+). 

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Бат-

тл» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «Stand 

up» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.40 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 7.40 «По делам не-

совершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разве-

демся!» (16+). 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 

11.45 «Реальная мистика» (16+). 12.45, 3.25 

«Понять. Простить» (16+). 14.35, 3.00 «Порча» 

(16+). 15.05 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+). 19.00 

Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+). 23.15 «Про 

здоровье» (16+). 23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (16+). 4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+). 



ДЕВА
Наконец, вы найдете себе дело по душе! В некоторых 

случаях со временем оно даже может начать приносить до-

ход. Снисходительно относитесь в эти дни к младшему по-

колению. Больше поддержки и меньше критики - вот залог 

успешных отношений с детьми.

ВЕСЫ
Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам под-

даваться! Лучше в этот период не планировать манипуля-

ций с деньгами, иначе рискуете много потерять. С люби-

мым могут возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, 

чтобы потом не было поздно.

СКОРПИОН
Домашние хлопоты, общение с домочадцами... Сей-

час все ваши мысли займут семья и быт. В выходные 11 и 

12 апреля попробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необхо-

димо сменить обстановку. Это поможет восстановить силы, 

которые вы направите в нужное русло.

СТРЕЛЕЦ
К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. 

Зато любые развлечения пройдут на ура! Не отказывай-

тесь от интересных приглашений и держите свои чувства 

и эмоции под контролем. Тем, кто сидит на диете, совет: 

сделайте послабление, чтобы не сорваться.

КОЗЕРОГ
Ограничить себя в чем-либо будет непросто, но 

это придется сделать. Может пошатнуться здоровье: не 

пренебрегайте симптомами начинающейся болезни. В 

выходные дни вас ждет приятный сюрприз. Постарайтесь 

распорядиться им с умом, чтобы потом ни о чем не жа-

леть.

ВОДОЛЕЙ
Весна будет действовать на вас как нельзя лучше! Это 

время для любви и новых знакомств. Начальство в данный 

период даст вам возможность проявить себя. Постарайтесь 

не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициативными и 

прорывными в эти дни.

РЫБЫ
Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако 

постарайтесь не совершить ошибок. Не принимайте реше-

ния сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может быть 

полезна. Особенно прислушивайтесь к мнению близких лю-

дей. 11 апреля лучше провести дома.

6 и 7 апреля - растущая Луна. Несмотря на то что 
Луна будет расти, планировать важные мероприятия на 
эти дни не стоит. Лучше завершить те, что у вас уже 
имеются на повестке дня. 

8 апреля - полнолуние. Чтобы быть на высоте, при-
дется подключить интуицию. Не принимайте решений, 
если не уверены, что шестое чувство работает в пол-
ную силу. 

С 9 по 12 апреля - убывающая Луна. Пришло время 
пожинать плоды в том, что касается карьеры. Если вы 
хорошо поработали за последнее время, ждите награ-
ды. Если же не очень - порицания. В любом случае, 
главное - сделать правильные выводы.

ОВЕН
Сомнений у вас будет как никогда много! При возник-

новении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не 

принимайте решений, если в них не уверены! 6 и 7 апреля 

постарайтесь выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут 

стать судьбоносными для вас.

ТЕЛЕЦ
Данный период благоприятен для познания себя и 

самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать дли-

тельные поездки. В начале недели займитесь домом - его 

благоустройством, уборкой. Также в это время можно вы-

годно приобрести недвижимость.

БЛИЗНЕЦЫ
Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено 

получение денежной премии. Однако дайте ей время отле-

жаться: не тратьте сразу. В эти дни желательно планиро-

вать дальние поездки - например, отпуск за границей. Мож-

но начинать копить деньги на эту цель.

РАК
Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот ре-

зультатов... Чтобы закончить хоть одно дело, постарайтесь 

расставить приоритеты. Звезды категорически не советуют 

вам сейчас с кем-либо ссориться. Лучше держите нейтра-

литет: это принесет свои плоды.

ЛЕВ
Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть 

зазеваетесь - и окажетесь в неприятной ситуации. Обрати-

те внимание на коллег: один из них может строить козни у 

вас за спиной или распускать слухи. Найдите его и выясни-

те отношения, пока не поздно.
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12 апреля12 апреля
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.10 «Играй, гар-

монь любимая!» (12+). 7.50 «Часовой» (12+). 8.15 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.20 

«Видели видео?» (6+). 14.00 «Битва за космос» 

(12+). 18.10 «Большой новый концерт М. Галки-

на» (12+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Вре-

мя». 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 23.10 Х/ф 

«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (6+). 1.15 

«Мужское / Женское» (16+). 2.45 «Про любовь» 

(16+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+).

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+). 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младенца». 

10.20 «Сто к одному». 11.10 Всероссийский потре-

бительский проект «Тест» (12+). 12.10 Шоу Еле-

ны Степаненко (12+). 13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+). 17.30 «Танцы со Звёздами» (12+). 

20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+). 1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+). 

5.35 «Наш космос» (16+). 6.20 «Центральное 

телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 

передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» (12+). 11.55 

«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.10 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя 

игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 

«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 

недели». 20.10 «Маска» (12+). 22.50 «Звезды со-

шлись» (16+). 0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+). 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 5.25 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» 

(16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+). 10.00, 3.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+). 

23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+). 1.35 Т/с 

«СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.30, 8.30, 12.00 «Обозрева-

тель» (16+). 7.00, 9.00 «То, что нужно» (12+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ» (6+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.30 

«Открытый космос» (0+). 16.10 М/ф «Звёздные 

собаки: Белка и Стрелка» (0+). 17.40 Х/ф «КОРО-

ЛЁВ» (16+). 19.45 Х/ф «МОБИ ДИК» (0+). 22.50 

Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+). 

0.50 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 0.10 «Будь-

те здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

10.40, 14.40, 21.45, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 

10.00 «День в событиях» (16+). 11.00 «Телеурок 

для школьников» (6+). 14.00, 23.45 «ExПеримен-

ты. Вода» (12+). 15.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+). 

17.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+). 19.30 Х/ф «ЛОПУ-

ХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ» (16+). 21.00, 0.30 «Оли-

гарх-ТВ» (16+). 21.30 «Я+спорт» (6+). 22.05 Юби-

лейный вечер Вячеслава Добрынина (12+). 1.00 

«В тему» (12+). 

6.30 «Лето господне». Вербное воскресенье. 

7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 9.25 

«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым». 9.50 «Мы - грамотеи!». 10.30 Х/ф «ВАНЯ». 

12.05 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии. 

12.50 «Другие Романовы». «Августейшая се-

стра милосердия». 13.20 Д/с «Коллекция». 13.50 

Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 15.30 К 75-летию 

Великой Победы. «Величайшее воздушное сра-

жение в истории». 16.10 Д/ф «Гагарин». 17.05 

«Пешком...». Москва. Дома в серебряных тонах». 

17.35 «Романтика романса». 18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ». 21.40 «Белая студия». Алексей 

Леонов. 22.25 К 30-летию «Геликон-оперы». Д.

Шостакович. «Леди Макбет Мценского уезда». 

Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман. 1.20 

Х/ф «СТРЕКОЗА». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

вария» (Германия) - «Химки» (Россия) (0+). 8.05, 

13.00, 16.20, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «КРИД 

2» (16+). 11.30 «Тот самый. Проводников» (12+). 

12.00 Профессиональный бокс. Руслан Прово-

дников против Лукаса Матиссе. Бой за титул 

WBO International в первом полусреднем весе. 

Трансляция из США (16+). 13.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2008 г. 1/2 финала. Турция - Гер-

мания. Трансляция из Швейцарии (0+). 15.45 

«Чудеса Евро» (12+). 16.15 Новости. 17.00 Фут-

бол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - «Лацио» (Италия) (0+). 19.00 

«После футбола с Георгием Черданцевым» (12+). 

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 г. 1/8 

финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Мона-

ко» (Франция) (0+). 22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+). 0.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

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

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

2.30 «Спортивный детектив» (16+). 3.30 Смешан-

ные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес 

против Георгия Караханяна. Трансляция из США 

(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+). 7.20 

«Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная по-

купка» (16+). 8.10 «Петровка, 38» (16+). 8.20 

«10 самых... Жизнь после хайпа» (16+). 8.45 

Х/ф «ИГРУШКА» (12+). 10.45 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.10 «Собы-

тия» (16+). 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

14.30 «Московская неделя». 15.05 «Хроники 

московского быта» (12+). 15.55 Д/ф «Муж-

чины Анны Самохиной» (16+). 16.50 «Про-

щание. Муслим Магомаев» (16+). 17.40 Х/ф 

«СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-

ДАСТ» (12+). 21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+). 1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» (12+). 4.20 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+). 5.00 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Юрий Васильев и Александр 

Фатюшин» (12+). 5.30 «Московская неделя» 

(12+). 

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (0+). 8.30 

«Рисуем сказки» (0+). 9.00 «Новый день» 

(12+). 10.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+). 13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+). 15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+). 17.00 Х/ф «МАМА» (16+). 19.00 Х/ф 

«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+). 21.00 Х/ф 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 23.00 

«Последний герой. Зрители против звёзд» 

(16+). 0.15 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+). 2.15 Х/ф 

«ПАЛАТА» (16+). 3.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+). 

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

(16+). 8.00 «Народный ремонт» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 12.00 «Однажды в России» (16+). 13.20 

Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+). 

15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+). 17.00 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДА-

ЧУ» (16+). 19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+). 

20.30 «Холостяк» (16+). 22.00, 1.55 «Stand 

up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 4.30 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.40 Х/ф 

«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+). 10.20 

Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+). 14.25 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.45 

«Про здоровье» (16+). 0.00 Х/ф «МИЛ-

ЛИОНЕР» (16+). 2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В 

ОДНУ РЕКУ» (16+). 3.35 Т/с «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

В целях реализации мероприятий, указанных в обра-

щении Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам без их личного обращения в органы социальной 

защиты населения, сообщаем следующее.

1. Получить консультацию вы можете по телефонам: 

8(48534)2-16-48, 8(48534)2-45-51, или направив обращение 

на адрес электронной почты oszn_gyam@mail.ru.

2. Подать заявление и необходимые документы на пре-

доставление мер социальной поддержки можно посредством 

Единого портала государственным и муниципальных услуг, по 

каналам электронной связи.

3. С 30 марта по 1 октября 2020 года скан-копии докумен-

тов, представленных в электронном виде, не требуют завере-

ния электронной подписью.

4. Все действующие назначения по субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, назначенные с 

1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года, по которым не 

было обращения граждан за назначением на новый период, 

будут автоматически продлены до 30 сентября 2020 года.

5. Ежемесячное пособие на ребенка будет автоматически 

продлено до 1 октября 2020 года без подтверждения права на 

его получение.

6. Компенсация расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, назначенная инвалидам в период с 

1 апреля по 30 сентября 2020 года будет автоматически прод-

лена при условии продления инвалидности.

7. Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида с 1 апреля 

по 30 сентября 2020 г. будет автоматически продлена при ус-

ловии продления инвалидности.

8. Ежемесячная выплата на дополнительное питание кор-

мящим матерям из малоимущих семей будет назначена при 

условии получения ежемесячной выплаты на дополнительное 

питание беременным женщинам из малоимущих семей и пре-

доставления скан-копий заявления и справки из медицинской 

организации без предоставления документов о доходах.

9. Бланки заявлений будут  направлены заявителям на 

адрес электронной почты по обращению. 

УСЗНиТ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И РАЙОНА! ГОРОДА И РАЙОНА! 
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»

«ВЫНЕСЕМ С ПОЛЯ БОЯ ВСЕХ» СОЛДАТ«ВЫНЕСЕМ С ПОЛЯ БОЯ ВСЕХ» СОЛДАТ
Дорогие друзья! Будьте внимательны к подобным публикациям. Даже если вы Дорогие друзья! Будьте внимательны к подобным публикациям. Даже если вы 

не родственники людей, которых мы ищем, а просто знакомые или как-то, через не родственники людей, которых мы ищем, а просто знакомые или как-то, через 
кого-то сможете свести с ними, то сделайте, пожалуйста, эту попытку. Давайте по-кого-то сможете свести с ними, то сделайте, пожалуйста, эту попытку. Давайте по-
стараемся сейчас, в мирное время, «вынести с поля боя» всех, кто там еще остается.стараемся сейчас, в мирное время, «вынести с поля боя» всех, кто там еще остается.

Надеемся увидеть родных 

Василия Петровича ШАЛОМИ-
НА, 1922 года рождения, родом 

из деревни Милочево. С августа 

1942 г. – участник партизанского 

движения на территории Бело-

русской ССР, радист радиоузла 

опергруппы БШПД на 3-м Белорус-

ском фронте. В 1944 г. награжден 

первой по счету государственной 

наградой – медалью “Партизану 

Отечественной войны“ 2-й степени. 

В июне 1945 г. награжден медалью 

“За отвагу“. 

Дальнейшая судьба неизвестна 

за исключением того факта, что в 

апреле 1985 г. в ознаменование 

40-летнего юбилея Победы в Вели-

кой Отечественной войне награж-

ден Орденом Отечественной вой-

ны II степени. 

У него могли остаться племян-

ники, дети, появиться внуки. Отзо-

витесь!

Константин Владимирович 
ШЕРЫКАЛОВ, 1910г. р, уроже-

нец деревни Федоровское Гав-

рилов-Ямского района. Участ-

ник освобождения Западной 

Белоруссии. Непосредственный 

участник Великой Отечественной 

войны с первых ее дней. С 1 декабря 

1941 г. – участник партизанского 

движения на территории Белорус-

ской ССР, комиссар отдельного пар-

тизанского отряда Полесской обла-

сти. Награжден медалью “Партизана 

Отечественной войны“ 1-й степени. 

Дальнейшая судьба неизвестна 

за исключением того факта, что в 

апреле 1985 г. в ознаменование 

40-летнего юбилея Победы в Вели-

кой Отечественной войне награж-

ден орденом Отечественной войны 

II степени. Родные Константина, 
мы также ждем вас в редакции.

Ищем и ждем родных еще 
пятерых воинов, короткие све-
дения о которых приводим ниже.

Ищем родных Юрия Нико-
лаевича ГРЕЧНЕВА. Он родил-

ся в 1924 году в селе Плещеево 

Гаврилов-Ямского района.  Член 

ВЛКСМ. В Красной Армии не слу-

жил. С января 1943 года – участник 

партизанского движения на терри-

тории Белорусской ССР, радист 

ЦК ЛКСМ Белоруссии. В августе 

1944 года награжден орденом 

“Красная Звезда“.

После освобождения Бело-

русской ССР был  призван в ряды 

Красной Армии Брестским РВК  

Брестской области. 

  Дальнейшая судьба неизвест-

на за исключением того факта, что 

в апреле 1985 года в ознаменова-

ние 40-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне на-

гражден Орденом Отечественной 

войны II степени. Семья проживала 

в селе Плещеево. 

Плещеевцы, наверняка кто-то 
что-то может сказать о солдате 

Грешневе и его родных, пожа-
луйста, сделайте это.

Степан Алексеевич ДЫЛИН 

погиб на Украине.  В то время ему 

было 42 года. Дома, в Гаврилов-Яме, 

в Рабочих казармах, д.14, кв.2 мужа 

осталась ждать жена Зинаида Вла-

димировна. Возможно, и дети. 

Поэтому отзовитесь, потомки 
– придите за фотодокументами.

Подполковник Николай Ва-

сильевич ПУРЫШЕВ погиб в 

30 лет при бомбардировке пози-

ций авиацией противника. Это 

произошло на Украине в октябре 

1943 года. Жена Юлия Алексеевна 

Шувалова тогда проживала в селе 

Никитское – на родине мужа. 

Родные Николая, мы также 
ждем вас в редакции.

Михаил Гаврилович ДУБОВ, 
1912 года рождения. Русский. Член 

ВКП(б). В армии с 1941 г. Непо-

средственный участник Великой 

Отечественной войны с первых ее 

дней. С 1 марта 1942 года – участ-

ник партизанского движения на 

территории Белорусской ССР, боец 

партизанского отряда им. Дунаева 

партизанской бригады № 26. Пред-

ставлен к награждению медалью 

“Партизану Отечественной войны“ 

II-й степени. Дальнейшая судьба 

неизвестна.

Семья проживала в с. Великое 

Гаврилов-Ямского района.

Василий Сергеевич ЦАРЕВ, 
1914, д. Осеевка Гаврилов-Ямско-

го района. Русский. Беспартийный. 

Дата и место призыва неизвестны. 

С 27 февраля 1943 г. – участник 

партизанского движения на тер-

ритории Белорусской ССР, боец 

партизанского отряда им. А.В. Су-

ворова партизанской бригады им. 

И.В. Сталина. Представлен к на-

граждению медалью “Партизану 

Отечественной войны“ II-й степени.

Дальнейшая судьба неизвестна за 

исключением того факта, что в апре-

ле 1985 г. в ознаменование 40-летнего 

юбилея Победы в Великой Отече-

ственной войне награжден Орденом 

Отечественной войны I степени.

Семья проживала по месту 

рождения солдата.

Примечание. В 1995 г. д. Осе-

евка Митинского с/с исключена из 

учетных данных населенных пун-

ктов района как прекратившая су-

ществование.

Подготовлено 
отделом писем.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НАПОМИНАЕТ: НАПОМИНАЕТ: 

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!

Каждую весну приобретает акту-

альность проблема стихийного сжи-

гания сухой травы. Граждане сжига-

ют мусор и прошлогоднюю траву на 

своих огородах и дворовых террито-

риях, а дети поджигают траву у дорог 

и на пустырях. Весной прошлогодняя 

трава быстро высыхает на солнце и 

легко загорается от любой искры. 

Травяные палы моментально рас-

пространяются, особенно в ветреные 

дни. Горение стерни и сухой травы 

– процесс неуправляемый. Остано-

вить хорошо разгоревшийся пожар 

бывает очень непросто. Нередко от 

травяных пожаров сгорают дома или 

даже целые поселения. Сжигание 

травы оборачивается тем, что плодо-

родный слой почвы будет восстанав-

ливаться после такого пала минимум 

семь лет. Травяные палы вызывают 

очень сильное задымление. Во вре-

мя горения стерни, мусора и других 

отходов, в атмосферу выделяется 

огромное количество опасных ве-

ществ, отравляющих окружающую 

среду. Травяные палы во многих 

случаях становятся причиной более 

катастрофичных пожаров – лесных 

и торфяных.

Уважаемые жители 
Гаврилов-Ямского 

муниципального района! 
Чтобы в ваш дом не пришла 

беда, соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности:

- Не поджигайте траву и стерню;

- Не производите бесконтроль-

ное сжигание мусора и разведение 

костров;

- Не разрешайте детям баловать-

ся со спичками, не позволяйте им 

сжигать траву;

- Во избежание перехода огня с 

одного строения на другое, очистите 

от мусора и сухой травы территорию 

хозяйственных дворов, гаражных ко-

оперативов, садовых товариществ;

- Не бросайте горящие спички и 

окурки;

- Не оставляйте на освещенном 

солнцем месте бутылки или осколки 

стекла;

- Не разжигайте костры в сухую 

и ветреную погоду, не оставляйте их 

непотушенными.

Если вы обнаружили начинаю-

щийся пожар, например небольшой 

травяной пал, постарайтесь зату-

шить его самостоятельно. Иногда 

достаточно просто затоптать пламя 

(правда, надо подождать и убедить-

ся, что трава действительно не тлеет, 

иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, 

и вы не можете потушить его своими 

силами, постарайтесь как можно бы-

стрее оповестить о нем тех, кто дол-

жен этим заниматься. Позвоните по 
телефону 01, с мобильного 101, 
112 и сообщите об обнаруженном 
очаге возгорания и как туда до-
браться. 

Самые распространенные при-

родные пожары – это травяные 

палы. В большинстве случаев причи-

ной возгораний является человече-

ский фактор. Безответственное от-

ношение поджигателей к имуществу 

и здоровью окружающих приводит к 

необратимым последствиям.

Палы травы ведут к возгорани-

ям жилых домов и хозяйственных 

построек, становятся даже причи-

ной гибели людей. Поджоги травы 

становятся причиной гибели насе-

комых, зверей и пресмыкающихся, 

обедняется видовой состав рас-

тительности, деградирует почва. 

Палы травы могут привести к мас-

штабным пожарам в лесах и на тор-

фяниках.    Городская трава «про-

питана» солями тяжелых металлов, 

в сельской местности могут гореть 

остатки удобрений и пестицидов, 

опасный мусор (например, пласти-

ковые бутылки). Такой дым едок и 

ядовит, он опасен для здоровья че-

ловека и природы.

С 26 марта 2020 года, в целях 

контроля за порядком выжигания 

сухой травянистой растительности, 

мусора, а также в целях своевремен-

ного реагирования на данные возго-

рания и предотвращения перебро-

са огня с горящих полей на жилые 

дома, надворные постройки и объек-

ты сельхозпредприятий, сотрудника-

ми Федеральной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Ярославской области со-

вместно с органами местного само-

управления проводятся совместные 

профилактические рейды обследо-

вания земельных участков, населен-

ных пунктов и садоводческих неком-

мерческих товариществ.

Несоблюдение требований по-

жарной безопасности в соответ-

ствии с ч.1 ст.20.4 КоАП РФ влечет 

предупреждение или наложении 

административного штрафа на 

граждан в размере от 2000 до 

3000 рублей, на должностное лицо 

– от 6000 до 15 тысяч рублей, на 

юридическое лицо – от 150 тысяч 

до 200 тысяч рублей. А в услови-

ях особого противопожарного ре-

жима ч.2 ст.20.4 КоАП РФ влечет 

наложении административного 

штрафа на граждан в размере от 

2000 до 4000 рублей, на должност-

ное лицо – от 15 тысяч до 30 тысяч 

рублей, на юридическое лицо – от 

200 тысяч до 400 тысяч рублей.
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Поздравляем!Поздравляем!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ИГРА НА ДОВЕРИИ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ИГРА НА ДОВЕРИИ!

Реклама (37)

Реклама (143)

Любимого мужа,папу, Любимого мужа,папу, 
дедушку и прадедушку дедушку и прадедушку 

Александра АлександровичаАлександра Александровича
 СИДОРОВАСИДОРОВА! ! 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Семьдесят пять - большая дата,Семьдесят пять - большая дата,
Она серьезна по-мужски,Она серьезна по-мужски,
Родных вниманием богата,Родных вниманием богата,
Житейский опыт, накопив,Житейский опыт, накопив,

Мы юбиляру пожелаем,Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!Успехов, радости, любви!

Жена, дети, внуки, правнуки.Жена, дети, внуки, правнуки.

НАЖИВА НА КОРОНАВИРУСЕНАЖИВА НА КОРОНАВИРУСЕ
В Ярославской области 

имеются случаи мошенни-

честв в отношении социаль-

но незащищенных граждан, 

в основном пожилых и ин-

валидов из-за ситуации с 

коронавирусом. Мошенники 

наведываются к гражданам 

прямо домой, представля-

ясь сотрудниками больни-

цы.  Расспрашивают о при-

нимаемых мерах защиты 

от инфекции, предлагают 

купить разные средства от 

вируса, а также сдать необ-

ходимые анализы. Проник-

нув в дома, они выносят все 

ценное. 

В случае возникновения 

такой, либо подобной ситу-

ации, вызывающего сомне-

ние, необходимо:

- попросить незнакомцев 

предъявить документы (па-

спорт), переписать данные 

людей к себе, при этом  не 

впуская их в жилище;

- не вступать в контакт 

с людьми,  вызывающими 

недоверие, а также не при-

обретать у данных лиц ника-

кую продукцию;

- незамедлительно, не 

привлекая внимания подо-

зрительных лиц,  сообщить 

в полицию.

Телефоны 
Гаврилов-Ямского ОМВД: 
8(48534)  2-02-02, 2-03-02, 

2-01-02, 2-08-02.
ГРАЖДАНЕ, ПРОЯВЛЯЙТЕ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ!
ОМВД России по 

Гаврилов-Ямскому району.

САМОИЗОЛЯЦИЯ - НАДЕЖНЫЙ ЩИТ ОТ КОРОНАВИРУСАСАМОИЗОЛЯЦИЯ - НАДЕЖНЫЙ ЩИТ ОТ КОРОНАВИРУСА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые 
посетители!

В целях предупреж-

дения распространения 

коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) и в связи 

со сложившейся небла-

гополучной эпидемио-

логической обстановкой 

убедительно просим вас 

использовать возмож-

ность  дистанционного 

обращения в прокура-

туру Гаврилов-Ямского 

района – посредством 

электронной почты gavr-

yam@yarprok.ru. 

Кроме того, вы мо-

жете оставлять письмен-

ные обращения в ящике 

«Для обращений», уста-

новленном в холле зда-

ния прокуратуры Гаври-

лов-Ямского района по 

адресу: г. Гаврилов-Ям, 

ул. Клубная, д. 4.  

Если посещение ор-

ганов прокуратуры не 

терпит отлагательства, 

предлагаем вам исполь-

зовать средства индиви-

дуальной защиты: маски, 

перчатки, санитайзеры и 

т.д. 

Прокуратура 
Гаврилов-Ямского района.

ПРИГОРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНИЕ ПРИГОРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНИЕ 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕВОДЯТ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ПЕРЕВОДЯТ 

НА РАБОТУ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАСПИСАНИЮНА РАБОТУ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАСПИСАНИЮ

В Ярославской области в 

связи с проведением профилак-

тических мероприятий по борьбе 

с коронавирусной инфекцией 

наблюдается значительное сни-

жение пассажиропотока в обще-

ственном транспорте. В связи 

с этим с 1 апреля автобусы по 

межмуниципальным маршрутам 

переходят на работу по сокращен-

ному расписанию с уменьшением 

количества выполняемых ранее 

рейсов.

Также рассматриваются воз-

можные варианты дальнейших 

изменений  до улучшения санитар-

но-эпидемиологической обстанов-

ки в регионе.

 – Графики автобусных марш-

рутов скорректированы с учетом 

снижения пассажиропотока с 

сохранением возможности со-

вершения гражданами поездок, - 

прокомментировал  и.о. директора 

департамента транспорта Ярос-

лавской области Анатолий Бойко.  

– Просим вас учитывать данные 

изменения при планировании по-

ездок, а лучше оставайтесь, пожа-

луйста, дома - там безопаснее!

Актуальная информация раз-

мещена на официальном сайте 

ГБУ ЯО «Яроблтранском»: https://

www.yarobltrans.ru/.

Он добавил, что все транспорт-

ные средства проходят дополни-

тельную углубленную санитарную 

обработку спецсредствами, води-

тели снабжены дезинфицирующи-

ми салфетками, антисептиками.

Все вопросы можно за-
дать по телефону горячей ли-
нии департамента транспорта 
Ярославской области: 8 (4852) 
78-63-95 с 8.30 до 17.30 (прием-
ная),  по единому номеру  про-
екта «Яртранспорт On-Line»: 
8-961-153-06-50 (сервис в режи-
ме WhatsApp) или по телефону 
справочной ГБУ ЯО «Яробл-
транском»: 8(4852) 67-40-80 с 
7.00 до 19.00.

Департамент транспорта 
Ярославской области.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В целях принятия мер по 

предотвращению коронави-

русной инфекции УПФР в 

г.Ростове Ярославской обла-

сти (межрайонное) осущест-

вляет  прием граждан только 

по предварительной записи.

Предварительная за-
пись осуществляется по 
телефонам:

 - в УПФР в г.Ростове 

ярославской области (ме-

жрайонном) -   8(48536) 6-40-

54 или 6-43-97;

- в клиентской службе 

(на правах отдела) в Гав-

рилов-Ямском районе - 

8(48534) 2-09-71, 2-37-41.

 УПФР в г.Ростове 
Ярославской области                                                                         

(межрайонное).

Дорогого и любимого Дорогого и любимого 
сына, мужа, папу, зятясына, мужа, папу, зятя

и просто замечательного другаи просто замечательного друга
Евгения Евгения КУРОХТАНОВАКУРОХТАНОВА

С днем рождения!С днем рождения!
Спешим поздравить с днем рожденья,Спешим поздравить с днем рожденья,
Желаем счастья, настроенья,Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.Здоровья крепкого в придачу.

Родные и друзья.Родные и друзья.


