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Реклама (30)

Реклама (354)

НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском рай-
оне официально не  зарегистрировано ни одного 
случая заболевания коронавирусной инфекцией. 
Количество заболевших на 23 июня составляет 
216 человек. Выздоровело еще 5 больных. Всего 
выздоровевших с начала периода – 204 человека. 
Количество проведенных тестов с начала периода 
- 2822. На карантине по предписанию Роспотреб-
надзора находятся 70 человек, контактировавших 
с больными. 

В районе продолжает действовать масочный 
режим, который продлен в Ярославской области 
до 3 июля. Его соблюдение каждый день контроли-

руют сотрудники полиции. 
- Работаем, выявляем нарушителей. Злостных 

нет, поэтому протоколы не составляем, ограничи-
ваемся профилактическими беседами и вынесе-
нием предупреждений об административном пра-
вонарушении, - говорит заместитель начальника 
полиции по оперативной работе ОМВД России по 
Гаврилов-Ямскому району Антон Теймуров.

Больных с каждым днем остается все меньше. 
Чтобы окончательно остановить COVID-19, необ-
ходимо тщательно соблюдать масочный режим и 
другие меры профилактики. Будьте сознательны-
ми и ответственными. 

БОЛЕЕ 80 ПОДАРКОВ, БОЛЕЕ 80 ПОДАРКОВ, 
в том числе: мотоблок, телевизор, планшеты, в том числе: мотоблок, телевизор, планшеты, 

смартфоны, ноутбуки, электроинструмент смартфоны, ноутбуки, электроинструмент 
и наборов посуды – смогут получить жители и наборов посуды – смогут получить жители 

Гаврилов-Ямского района с активной Гаврилов-Ямского района с активной 
гражданской позицией, которые гражданской позицией, которые 

примут участие в викторине «#ЯрКонституция»!примут участие в викторине «#ЯрКонституция»!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ:ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ:

- Тебе исполнилось 18 лет, и ты принял участие 
в общероссийском голосовании с 25 июня по 1 июля 
2020 года.

Анкету викторины можно получить: по месту ра-
боты (на предприятиях и в организациях-партнерах 
викторины), либо при входе в здания, где располо-
жены избирательные участки.

- Ответь на все вопросы викторины и укажи свой 
номер телефона.

- Опусти заполненную часть анкеты с ответами 
на все вопросы в специальные ящики приема анкет, 
которые будут установлены при входе в здания, где 
расположены избирательные участки.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА» ВЫЙДЕТ 30 ИЮНЯ.СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА» ВЫЙДЕТ 30 ИЮНЯ.
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1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Строителей и Юбилейный проезд - дома №№ Строителей и Юбилейный проезд - дома №№ 

7-12, 14:7-12, 14:
- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30 – на придомовой тер-

ритории дома №3 по ул. Строителей;
- 27 ИЮНЯ с 9.00 до 11.00- 27 ИЮНЯ с 9.00 до 11.00 – на углу дома № 14 

по Юбилейному пр-ду;
- 28 ИЮНЯ с 9.00 до 11.00- 28 ИЮНЯ с 9.00 до 11.00 - близ перекрестка 

между домами № 7 и 10 по Юбилейному пр-ду.

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, 

Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжин-Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжин-
ского - дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, ского - дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, 

Павлова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Павлова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, 
Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный 

проезд - дома №№ 1, 3, 4, 6:проезд - дома №№ 1, 3, 4, 6:
- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30 – на дворовой терри-

тории дома № 29 по ул. Седова; 
- 27 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30- 27 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30 - близ перекрестка 

между домами №.57 и 59 по ул. Менжинского;
- 28 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00- 28 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 - в районе дома 

№ 41 по ул. Шлыкова, с 18.00 до 19.00 с 18.00 до 19.00 - в райо-
не магазина на ул.Мичурина, д.23 (ИП Лопат-
кин М.).

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, 

Кирова - дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Комму-Кирова - дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Комму-
нистическая, Менжинского - дома №№ 44, 46, 48, нистическая, Менжинского - дома №№ 44, 46, 48, 
48а, Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, 48а, Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, 

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

- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30- 26 ИЮНЯ с 17.00 до 18.30 - в районе магазина 
«Пятерочка» на ул.Комарова;

- 27 ИЮНЯ  с 10.00 до 11.30- 27 ИЮНЯ  с 10.00 до 11.30 - близ перекрестка 
между домами № 25 и 27 по ул.Чапаева, с 18.00 до с 18.00 до 
19.00 19.00 - в районе дома № 5а по ул.Белинского;

- 28 ИЮНЯ с 10.00 до11.00- 28 ИЮНЯ с 10.00 до11.00 – на придомо-
вой территории дома №6 по ул.Чапаева, с 11.30 с 11.30 
до13.00 до13.00 - между домами №3 и 4 по ул.Коммуни-
стическая (близ детского сада «Ленок»), с 18.00 с 18.00 
до 19.30до 19.30 - на придомовой территории дома № 12 
по ул.Патова.

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Гайдара, Герцена, Гоголя, Добролюбова, Досто-Гайдара, Герцена, Гоголя, Добролюбова, Досто-
евского, Железнодорожная, Карбышева, Крас-евского, Железнодорожная, Карбышева, Крас-

ная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, ная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, 
Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, 

Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, 
Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевско-Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевско-

го, Южная:го, Южная:
- 27 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30- 27 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30 – на придомовой тер-

ритории дома № 15 по ул.Семашко, с 17.00 до 17.30  17.00 до 17.30 
– на придомовой территории дома № 3 по ул.Сосно-
вая, с 18.00 до 19.30 с 18.00 до 19.30 – на придомовой территории 
дома №3 по ул.Пирогова;

- 28 ИЮНЯ с 9.30 до 10.30- 28 ИЮНЯ с 9.30 до 10.30 - близ бывших желез-
нодорожных складов на ул.Пионерская, с 18.00 до с 18.00 до 
19.00 19.00 - возле магазина «Продукты» (ул.Чернышев-
ского, д.35а).

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Администрация, Вокзальная, Гражданская, К.Администрация, Вокзальная, Гражданская, К.

Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, 
Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пио-Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пио-

нерская, Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, нерская, Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, 
Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, 

Фрунзе,  Энгельса, 1-я Овражная:Фрунзе,  Энгельса, 1-я Овражная:
- 27 ИЮНЯ  с 9.30 до -11.00- 27 ИЮНЯ  с 9.30 до -11.00 – на придомовой тер-

ритории дома №13 по ул.Спортивная, с 18.00 до 19.00 с 18.00 до 19.00 
- у конторы Лесхоза по ул.1-ая Овражная;

- 28 ИЮНЯ с 9.30 до 11.00 - 28 ИЮНЯ с 9.30 до 11.00 - возле стадиона 
«Труд» (напротив  магазина «Магнит»), с 18.00 до с 18.00 до 
19.0019.00 - в районе магазина «Околица» (ул.Комин-
терна, д.6)

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеле-Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеле-

ная, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,  ная, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,  
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Машиностроителей, Островского, Первомайская, 

Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, 
Чайковского, Чкалова, 8 Марта:Чайковского, Чкалова, 8 Марта:

- 26 ИЮНЯ с 17.00 до18.30- 26 ИЮНЯ с 17.00 до18.30 – на придомовой тер-
ритории дома № 3 по пр-ду Машиностроителей;

- 27 ИЮНЯ   с 9.30 по 11.00- 27 ИЮНЯ   с 9.30 по 11.00 – на придомовой тер-
ритории дома № 70 по ул.Победы, с 18.00 до 19.00с 18.00 до 19.00 - в 
районе дома № 8 по ул.Лунная;

- 28 ИЮНЯ  с 9.30 до 11.00- 28 ИЮНЯ  с 9.30 до 11.00 - в районе магазина на 
ул. Ленина в поселке Гагарино, с 18.00 до 19.00с 18.00 до 19.00 - в 
районе пересечения улиц Чкалова и Зеленая.

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, 

Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского 
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набе-дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набе-

режная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, режная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, 
Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15, 15а, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15, 15а, 

16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социа-16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социа-
листическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, листическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, 

Ярославская:Ярославская:
- 27 ИЮНЯ   с 9.00 до 10.30- 27 ИЮНЯ   с 9.00 до 10.30 – на детской площадке 

во дворе дома №18 по ул.Труфанова, с 18.00 до 19.00 с 18.00 до 19.00 
- в районе дома №2 по ул. Р.Люксембург;

- 28 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30- 28 ИЮНЯ  с 9.00 до 10.30 - возле магазина «Хо-
роший» (ул.Клубная, д.48), с 18.00 до 19.00с 18.00 до 19.00 - в районе 
Управления образования (ул.Красноармейская).

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Менжинского - дома  №№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53а, Менжинского - дома  №№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53а, 

54, 55, 55а, 56, 58, Шишкина:54, 55, 55а, 56, 58, Шишкина:
- 27 ИЮНЯ   с 9.00 до 11.00- 27 ИЮНЯ   с 9.00 до 11.00 - возле детской пло-

щадки на придомовой территории дома № 1 по ул.
Шишкина, с 18.00 до 19.00 с 18.00 до 19.00 – на придомовой террито-
рии д.55а по ул.Менжинского;

- 28 ИЮНЯ  с 9.00 до 11.00- 28 ИЮНЯ  с 9.00 до 11.00 - парковка возле дома 
№6 по ул.Шишкина.

Для проживающих на улицах Для проживающих на улицах 
Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, 

Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, 12 Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, 12 
июня, Конституции, Малиновского, Молодежная, июня, Конституции, Малиновского, Молодежная, 

Паншина, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, Паншина, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, 
1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царев-1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царев-

ского, Цветаевой:ского, Цветаевой:
- 26 ИЮНЯ  с 18.00 до 19.30- 26 ИЮНЯ  с 18.00 до 19.30 – на детской площад-

ке во дворе дома №3 по ул.Молодежная;
- 27 ИЮНЯ   с 9.30 до 11.00- 27 ИЮНЯ   с 9.30 до 11.00 – на детской площадке 

во дворе дома №15 по ул.Кирова, с 18.00 до 19.30с 18.00 до 19.30 – на 
детской площадке во дворе дома № 7 по ул.Кирова;

- 28 ИЮНЯ  с 9.30 до 11.00- 28 ИЮНЯ  с 9.30 до 11.00 – на детской площад-
ке во дворе дома№10 по ул.Кирова.

КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬКАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Время работы:Время работы:

14.00-16.0014.00-16.00 – голосование в помещении УИК,

9.00-14.00, 16.00-20.009.00-14.00, 16.00-20.00 – голосование на придомовых 

территориях

Участковые комиссии располагаются Участковые комиссии располагаются 

в следующих помещениях:в следующих помещениях:

ГАВРИЛОВ-ЯМГАВРИЛОВ-ЯМ

- МОУ «Средняя школа №1» (Юбилейный проезд, 5),

-  МОБУ «Средняя школа №2» (улица Калинина, 4),

- МОУ «Средняя школа №3» (улица Чернышевского, 1),

- ГПОУ ЯО «Гаврилов-Ямский политехнический кол-

ледж» (улица Спортивная, 14),

- МБУ ДО «Дворец детского творчества» (улица Со-

ветская, 2),

- МУК «Дом культуры» (улица Клубная, 1),

- МОУ «Средняя школа №6» (улица Кирова, 13).

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- Плещеевский клуб  (село Плещеево, улица Цен-

тральная, 43),

- Плотинский клуб (деревня Плотина, улица Моло-

дежная, 3),

- Кузовковский филиал Великосельского КДЦ (село 

Лахость, улица Урицкого, 2),

- МОБУ «Полянская основная школа» (деревня По-

ляна, улица Клубная, 10),

- ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж» 

(село Великое, улица Розы Люксембург, 12),

- МОУ «Великосельская средняя школа» (село Вели-

кое, улица Некрасовская, 1).

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕМИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- МОБУ «Митинская основная школа» (село Митино, 

улица Колхозная, 20),

- МОБУ «Пружининская средняя школа» (село Пру-

жинино, улица Центральная, 41),

- МОБУ «Стогинская средняя школа» (село Стогин-

ское, улица Центральная, 16),

- Осеневский клуб (село Осенево, улица Клубная, 5).

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- администрация Заячье-Холмского сельского посе-

ления (село Ставотино, улица Школьная, 11),

- МОУ «Вышеславская основная школа» (деревня 

Прошенино, улица Школьная, 29),

- Заячье-Холмский клуб (село Заячий-Холм, улица 

Центральная, 16).

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- МОБУ «Шопшинская средняя школа» (село Шопша, 

улица Центральная, 5),

- Шалаевский клуб (деревня Шалаево, улица Цен-

тральная, 4),

- Ильинский клуб (село Ильинское-Урусово, улица 

Клубная, 1).

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Приглашаем вас принять активное участие в голосовании по во-

просу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. 
Можете выбрать удобный для себя способ участия:

- прийти на свой избирательный участок  1 июля с 8.00 по 20.001 июля с 8.00 по 20.00 

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ДО ДНЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ДО ДНЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25-30 ИЮНЯ25-30 ИЮНЯ

ГРАФИК ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПОПРАВКИ В  КОНСТИТУЦИЮ  ГРАФИК ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПОПРАВКИ В  КОНСТИТУЦИЮ  
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ И ЖИТЕЛЬСТВАПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ И ЖИТЕЛЬСТВА

либо в период предварительного голосования - с 25 по 30 июня с 14.00  с 25 по 30 июня с 14.00 
до 16.00;до 16.00;

- принять избирательную комиссию дома. Для это необходимо пред-
варительно написать заявление в комиссию;

- с 26 по 28 июня проголосовать по месту регистрации и проживания.- с 26 по 28 июня проголосовать по месту регистрации и проживания.
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ПОДАРКИ ЗА ЗНАНИЯПОДАРКИ ЗА ЗНАНИЯ

В течение всех  дней голо-
сования по поправкам в Ос-
новной закон – с 25 июня по 
1 июля – в регионе пройдет виктори-
на #ЯрКонституция. Принять в ней 
участие и получить шанс  выиграть 
один из 1700 подарков сможет любой 
желающий старше 18 лет.  

Все, что нужно, – подойти к  во-
лонтеру викторины, который будет 
работать рядом с вашим участком 
для голосования, и получить  специ-
альный бланк с вопросами по истории 
и тексту Конституции.  Всего вопро-
сов будет десять. Если какие-то из 
них вызовут затруднения, найти пра-
вильную информацию можно в ин-
тернете – запретов на использование 
гаджетов нет.

Заполнив бланк, не забудьте ука-
зать в нем номер своего телефона. 
Никаких других данных о себе остав-
лять не нужно. Сам опросник после 
заполнения необходимо просто от-
дать волонтерам акции или опустить 
в коробку с логотипом викторины 
рядом с участком для голосования. 
А отрывной купон с QR-кодом и ин-
дивидуальным идентификационным 
номером – сохранить. Именно по нему 
вы сможете получить свой презент. 
Подарки обещают солидные – теле-
визоры с большой диагональю, ноут-
буки, планшеты, смартфоны, наборы 
посуды, электроинструменты.

Инициатор викторины – инсти-
тут повышения квалификации «Кон-
версия». Главная задача, которую 
ставят перед собой организаторы, – 

привлечь внимание к общественной и 
исторической значимости Конститу-
ции как основного закона страны.

– Вопросы достаточно простые, 
но для того, чтобы ответить правиль-
но, нужны знания.  Это просветитель-
ское мероприятие, после которого 
многие участники, наверняка, узнают 
что-то новое,  – сказала   генераль-
ный директор института повышения 
квалификации «Конверсия» Татьяна 
Артеменкова.  – Викторина должна 
повысить интерес людей к событию, 
напомнить им, что Конституция – не 

просто формальность, что она на-
прямую связана с нашим будущим, 
с будущим наших близких, но самое 
главное –  с будущим наших детей и 
внуков. 

- Решения, которые затрагивают 
Основной закон государства, – счи-
тает Татьяна Анатольевна,– должны 
приниматься как можно большим 
числом граждан нашей страны.

– Мы не призываем голосовать 
«за» или «против». Мы призываем 
прийти на участки, поскольку это 
важнейшее для всей страны событие. 

Остаться дома, не проголосовать, не 
сделать свой выбор – это неправиль-
но, – подчеркнула она.

Как и на участках для голосо-
вания, на всех точках проведения 
викторины будут соблюдаться все 
необходимые меры безопасности. Во-
лонтеров обеспечат средствами инди-
видуальной защиты,  все поверхности 
будут регулярно обрабатываться. 

Кроме того, викторина будет 
проходить на открытом воздухе, что 
сводит к минимуму вероятность за-
ражения.

Вручать ценные подар-
ки, как рассказали организа-
торы викторины, начнут уже с 
26 июня. Счастливчикам, которым 
они достанутся, позвонят и догово-
рятся о времени и месте передачи 
презента. Для его получения необ-
ходимо будет предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

– Подобное мероприятие край-
не важно, прежде всего, для моло-
дежи, – поделился своим мнением 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  Алек-
сандр Еремин. – Викторина стиму-
лирует интерес к новейшей истории 
нашей страны, помогает в формиро-
вании активной гражданской пози-
ции. Понимание процессов развития 
демократии и парламентаризма че-
рез знания о Конституции необхо-
димо для того, чтобы молодые люди 
осознавали свою причастность к 
важнейшим событиям в государстве.  

Партнерами #ЯрКонституции 
в информационном пространстве 
выступили также региональные и 
районные СМИ. Они публикуют ал-
горитмы викторины, расскажут об 
ее участниках и победителях. 

– Наше агентство приняло ре-
шение обеспечивать информаци-
онную поддержку организаторам 
викторины. Голосование по поправ-
кам в Конституцию нашей страны 
несомненно является одним из важ-
нейших событий последних лет, и 
мы считаем правильным оказывать 
содействие организаторам подобных 
акций, – заявил директор ГАУ ЯО 
«Информационное агентство «Верх-
няя Волга» Александр Лебедев.

Викторина #ЯрКонституция 
будет проходить в течение всего 
периода общенародного голосова-
ния по поправкам в Конституцию, 
с 25 июня по 1 июля. Напомним, что 
принять в ней участие смогут все 
жители Ярославской области стар-
ше 18 лет. Проходить мероприятие 
будет рядом с участками для голо-
сования.

Общероссийское голосо-
вание по внесению поправок 
в Конституцию должно быть 
максимально удобным для всех 
жителей страны. С таким тре-
бованием Президент России 
обратился к Центризбиркому 
еще в начале года. Свои кор-
рективы внесла и пандемия. 
Поэтому решение получилось 
нетривиальным: голосование 
по поправкам будет проходить 
семь дней.

Не всегда жителям отда-
ленных поселков и деревушек 

удобно добираться до своего 
избирательного участка. В этом 
году поездка в общественном 
транспорте к тому же может 
быть небезопасной. Для того, 
чтобы каждый житель смог 
проголосовать, не рискуя своим 
здоровьем и не теряя времени, 
было принято решение органи-
зовать выезд участковых ко-
миссий на места. В удаленные 
населенные пункты они прие-
дут с ящиком для голосования.

 – Печатные материалы с 
информацией о голосовании мы 

доведем до жителей сельской 
местности. Это будет не спон-
танное мероприятие, а хорошо 
организованное, с большой ин-
формационной поддержкой, – 
заверил председатель Избира-
тельной комиссии Ярославской 
области Олег Захаров.

Дальних уголков в нашем 
регионе немало – счет идет на 
сотни. Выезды планируют уже 
более 290 участковых изби-
рательных комиссий, причем 
некоторые поедут в несколько 
населенных пунктов.

– Время выезда членов 
участковых комиссий будет 
определено территориальны-
ми избирательными комисси-
ями региона с учетом запросов 
граждан и глав муниципаль-
ных образований, – отметил 
Олег Захаров.

При этом будут учиты-
ваться особенности каждого 
поселка. Так, например, если 
известно, что большая часть 
трудоспособного населения 
какого-то поселка уезжает на 
работу утренним автобусом в 

6 часов, а возвращается вечер-
ним в 17 часов, значит, именно 
к пяти часам вечера подъедут и 
члены участковой избиратель-
ной комиссии. 

Если погодные условия по-
зволят, участок организуют 
на улице – в существующих 
условиях это более безопасно. 
При плохой погоде будут опре-
делены помещения для голосо-
вания. В любом случае, будут 
соблюдаться все требования к 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.  

В помещениях будет прово-
дится обработка дезинфициру-
ющими средствами, потоки пе-
редвижения будут разделены 
(зайти избирателю предложат 
с одной стороны, а выйти с дру-
гой), на участках будут наклее-
ны ленты для обозначения без-
опасной дистанции, а на входе и 
выходе положат пропитанные 
антисептиком коврики – имен-
но на обуви, по мнению ученых и 
медиков, мы нередко переносим 
заразу.

Средства индивидуальной за-
щиты – и для сотрудников, и для 
голосующих – поступили в тер-
риториальные избиркомы еще 
на прошлой неделе и были рас-
пределены между участками. Их, 
уверяют организаторы, хватит 
всем на все дни голосования.

– Мы гарантируем избира-
телям полную безопасность при 
осуществлении голосования, – 
заявил Олег Захаров. – Если из-
биратель приходит на участок 
без своих средств защиты, мы его 
ими обеспечим. Также средства-
ми защиты обеспечиваются все 
члены участковой избирательной 
комиссии, которые участвуют в 
процедуре голосования – как на 
избирательном участке, так и при 
выезде к человеку на дом.

Для граждан, пришедших на 
стационарные участки, сам про-
цесс голосования в целом не бу-
дет значительно отличаться от 
привычного, но некоторые осо-
бенности все-таки есть. Так, на 
каждом участке при входе будут 
измерять температуру. Кабинки 
поставят на безопасном рассто-

янии друг от друга. Не придется 
и давать паспорт в руки члену 
избирательной комиссии – его 
достаточно будет раскрыть и пе-
релистать на те страницы, на ко-
торые попросят. Для идентифи-
кации личности член избиркома 
может попросить на несколько 
секунд снять или приспустить 
маску. Ручку, конечно, выдадут, 
но лучше взять свою. 

Для тех, кто хочет проголосо-
вать, но по тем или иным причинам 
не может покинуть свое жилье, 
члены участковой избирательной 
комиссии организуют бесконтакт-
ное голосование на дому.

Во время голосования граж-
данин должен предъявить па-
спорт, соблюдая дистанцию не 
менее 1,5 метра, но таким обра-
зом, чтобы можно было удосто-

вериться в его личности. После 
этого член участковой комиссии 
бесконтактно передаст ему ком-
плект для голосования на дому, 
который включает в себя бюлле-
тень, защитную маску, перчатки, 
дезинфицирующую салфетку, 
авторучку и бланк заявления о 
голосовании на дому.

После голосования гражданин 
опускает бюллетень в переносной 
ящик для голосования, а подпи-
санное заявление о голосовании 
на дому опускает в специальный 
пакет.

Необычное для нас летнее 
голосование позволило в период 
пандемии попробовать и новую 
для России форму. В целях ми-
нимизации рисков распростране-
ния вируса там, где это возможно 
и где избиратели выразили со-

ответствующее желание, будет 
проходить голосование на при-
домовых территориях. Все точно 
так же, как и на участке, только 
на открытом воздухе – заверили 
в региональном избиркоме.

– Территориальные избира-
тельные комиссии оперативно 
примут решение об определении 
времени работы участковых ко-
миссий. Информацию с графиком 
работы быстро доведут до сведе-
ния участников голосования, – 
рассказал Олег Захаров. – Будет 
определено время работы в поме-
щении для голосования в период с 
25 по 30 июня – не менее 2 часов в 
день, а также время для проведе-
ния голосования вне помещения 
для голосования: на придомовых 
территориях и территориях об-
щего пользования. 

ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
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Еще одно нововведение – 
QR-кодирование. На 537 участ-
ках будут применяться техно-
логии изготовления протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования 
с QR-кодом, а также ускорен-
ного ввода данных протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования в 
ГАС «Выборы». 

QR-код, отмечают в облиз-
биркоме, позволит избежать 
ошибок при заполнении прото-
кола участковой комиссии об 
итогах голосования, автомати-
чески проверить контрольные 
соотношения и распечатать 

БЕЗ ОШИБОК И НА СВЯЗИ БЕЗ ОШИБОК И НА СВЯЗИ 

АКТИВНОСТЬ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВАВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Наверняка многие помнят, как во время президентских выборов в марте Наверняка многие помнят, как во время президентских выборов в марте 
2018 года одновременно шло голосование и за благоустройство общественных 2018 года одновременно шло голосование и за благоустройство общественных 
территорий по программе «Решаем вместе!», в котором гаврилов-ямцы приняли территорий по программе «Решаем вместе!», в котором гаврилов-ямцы приняли 
самое активное участие. самое активное участие. 

С 25 июня по 1 июля жителям района снова представится возможность ре-С 25 июня по 1 июля жителям района снова представится возможность ре-
шить, куда потратить дополнительно выделенные губернатором деньги. И для шить, куда потратить дополнительно выделенные губернатором деньги. И для 
этого надо опять проявить активность. этого надо опять проявить активность. 

На этот раз в проекте зна-
чатся территории всех сель-
ских поселений, а не только 
тех, которые являются по-
стоянными участниками «Ре-
шаем вместе!». Правда, побе-
дителем сможет стать только 
один объект благоустройства 
в каждой категории, набрав-
ший наибольшее количество 
голосов избирателей. 

Городское поселение Гав-
рилов-Ям принимает уча-
стие в категории «Города» и 
имеет шанс выиграть грант 
в сумме 10 миллионов ру-
блей.  Муниципальный район 
- в категории «Городские и 
сельские поселения» и может 
выиграть призовой гранд в 
сумме 5 миллионов рублей. 

– Избиратели, которые 
будут участвовать в голосо-
вании по поправкам в Кон-
ституцию, получат еще и 
бланк, где следует выбрать 
один объект или обществен-
ную территорию, - поясня-
ет заместитель Главы Вла-
димир Таганов. – Поставив 
значок в одном из квадратов, 
нужно опустить листок в 
специальную урну с логоти-
пом проекта «Решаем вме-
сте!».

Конечно, жители сель-
ских поселений наверняка 
будут голосовать за «свои» 
объекты, но ничто не мешает 
проголосовать за них и тем, 
кто проживает в других на-
селенных пунктах, поставив 
отметку в соответствующей 
графе. Работы по благоу-
стройству объектов-победи-
телей начнутся следующей 
весной. 

В списки для голосования 
по проекту «Решаем вместе!» 

попали следующие террито-
рии.
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАВРИЛОВ-ЯМГАВРИЛОВ-ЯМ
Благоустройство пруда на Благоустройство пруда на 

ул. Шишкина. ул. Шишкина. Выбран жите-
лями как второй этап благоу-
стройства территории пруда. 
Запланировано установле-
ние пешеходных маршрутов, 
уличное освещение, уста-
новка малых архитектурных 
форм, обустройство зон от-
дыха. Стоимость проекта со-
ставит 3 млн. 500 тыс. рублей.

Благоустройство пруда на Благоустройство пруда на 
ул. Комарова.ул. Комарова. Обустройство 

пешеходных маршрутов, 
восстановление водоотведе-
ния, установка архитектур-
но-уличного освещения, ма-
лых архитектурных форм, 
строительство памятника во-
инам-интернационалистам.

Мнение жителей: благоу-
стройство центральной части 
города должно быть завер-
шено в полном объеме. Сто-
имость проекта составит 9 
млн. рублей.

Спортивная площадка Спортивная площадка 
между домами № 10 и 11 на между домами № 10 и 11 на 
Юбилейном проезде.Юбилейном проезде. Тер-
ритория вынесена на голо-

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

протокол по утвержденной 
форме.

– Избирателям через почто-
вые ящики направлены пригла-
шения. Все жители проинфор-
мированы о том, какой телефон 
и какой адрес у их участковой 

избирательной комиссии, – со-
общил глава регионального из-
биркома.

Эти же контакты можно ис-
пользовать для того, чтобы по-
дать заявку на голосование на 
дому.

Если появились вопро-
сы о голосовании, их можно 
задать по телефону горячей 
линии избирательной комис-
сии Ярославской области по 
номеру 8(4852) 49-06-01 или 
обратиться в Информацион-
но-справочный центр ЦИК 
России по бесплатному много-
канальному телефонному но-
меру 8-800-200-00-20.

сование жителями близле-
жащих домов, ранее на ней 
размещались футбольное 
мини-поле и ледовый корт. 
В настоящее время тер-
ритория не благоустроена. 
По мнению жителей, мно-
гофункциональная спор-
тивная площадка будет 
актуальна и востребована. 
В проекте: новое много-
функциональное спортив-
ное покрытие, ограждение, 
освещение и установка 
уличных спортивных трена-
жеров. Стоимость проекта 
4 млн. рублей.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Благоустройство берега Благоустройство берега 
Черного пруда в селе Вели-Черного пруда в селе Вели-
ком. ком. Территория вынесена на 
голосование жителями села, 
т.к. является центром притя-
жения всех слоев населения. 

ШОПШИНСКОЕШОПШИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Капитальный ремонт Дома Капитальный ремонт Дома 
культуры в селе Шопша.культуры в селе Шопша.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ремонт здания и поме-Ремонт здания и поме-
щений Муниципального уч-щений Муниципального уч-
реждения «Культурно-до-реждения «Культурно-до-
суговый центр» в деревне суговый центр» в деревне 
Прошенино.Прошенино.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

Устройство многофунк-Устройство многофунк-
циональной спортивной пло-циональной спортивной пло-
щадки для игры в баскет-щадки для игры в баскет-
бол, волейбол, мини-футбол бол, волейбол, мини-футбол 
и теннис в селе Пружинино. и теннис в селе Пружинино. 
Территория вынесена на го-
лосование жителями села. В 
настоящее время она не бла-
гоустроена. 

- Обеспечение  высокой 
активности на голосовании 
по проекту «Решаем вместе!» 
важно для всего района, - 
подчеркнул Глава муници-
пального образования Алек-
сей Комаров. – В этом случае 
район  получит дополнитель-
но 4 миллиона рублей на бла-
гоустройство территорий в 
самых активных сельских 
поселениях. Городское по-
селение сможет претендо-
вать на бонус в сумме от 4 до 
6 миллионов рублей.

Территория фабричного пруда.Территория фабричного пруда.

Территория пруда на ул.Шишкина.Территория пруда на ул.Шишкина. Плошадка на Юбилейном проезде, д.10-11.Плошадка на Юбилейном проезде, д.10-11.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 4.15 «Муж-

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

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

(16+). 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 22.25 «Док-ток» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Поз-

нер» (16+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+). 

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

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

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

ба человека» (12+). 12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 

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

«БЕРЁЗКА» (12+). 23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 

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

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.45 Т/с 

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

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

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

(16+). 21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.50 

«Поздняков» (16+). 0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 1.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+). 3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+). 17.45 Х/ф «БЕ-

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45 «Дом с биографией» (12+). 5.50, 6.50 «Архи-

вы истории» (12+). 7.05, 10.45 «Урожайный сезон» 

(12+). 7.20 М/с «Мультяхи» (0+). 8.45 «Сад мечты» 

(12+). 9.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-

КОЛАСА НИКЛЬБИ» (12+). 11.00 «Доктор И…» 

(16+). 11.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+). 

13.10, 18.00 «Вспомнить всё» (16+). 14.00, 1.30 

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

СКИЙ ПРОЕКТ» (16+). 19.30, 21.30, 1.10 «Новости 

города» (16+). 19.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ-2» 

(16+). 21.50 Х/ф «ТИМ ТАЙЛЕР ИЛИ ПРОДАН-

НЫЙ СМЕХ» (12+). 23.35 Х/ф «ТИТАН» (16+). 3.00 

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

6.30, 8.20, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.15, 14.30 Мультфильм 

(0+). 9.00, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отлич-

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

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

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

Телепроект по мотивам книги С. Аверичевой 

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

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

Сольный концерт Тамары Гвердцители в Кремле 

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

«Мировой рынок. Владивосток. Москва - гребеш-

ки» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Ле-

генды мирового кино». Джек Николсон. 7.30, 

19.30 Д/ф «Сакральные места». 8.20, 21.20 

Х/ф «ЦЫГАН». 10.00 «Наблюдатель». 11.00, 

23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...». 12.35 Д/ф 

«Испания. Тортоса». 13.05 «Academia». 13.55, 

20.40 Альманах по истории музыкальной куль-

туры. 14.35 Спектакль «Месяц в деревне». 

17.15, 0.50 «Исторические концерты. Между-

народный фестиваль «Кремль музыкальный». 

Вадим Сахаров, Александр Князев. 18.00 «По-

лиглот». Испанский с нуля за 16 часов! №1. 

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы». 19.15 

«Открытый музей». 20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!». 23.00 «Красивая планета». «Фран-

ция. Провен - город средневековых ярмарок». 

1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону сказ-

ки». 2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?». 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 

16.45, 18.50, 21.40 Новости (16+). 7.05, 10.55, 

13.40, 22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 

Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - 

«Реал» (Мадрид) (0+). 11.25 «Динамо» - ЦСКА. 

Livе» (12+). 11.45 «После футбола» (12+). 

12.50 «Восемь лучших» (12+). 13.10 «Нефут-

больные истории» (12+). 14.45, 16.50 Футбол. 

Кубок Англии. 1/4 финала (0+). 18.55 Футбол. 

Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Челси» 

(0+). 20.55 «Английский акцент» (16+). 21.45 

«ЦСКА - «Спартак». Битва за Еврокубки» 

(12+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-

тафе» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция 

(16+). 0.55 «Тотальный футбол» (12+). 1.55 

Футбол. Чемпионат Португалии. «Маритиму» 

- Бенфика» (0+). 3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 

Василий Семёнов против Артёма Пашпорина. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+). 5.00 «Где 

рождаются чемпионы?» (12+). 5.30 «Команда 

мечты» (12+). 

6.00 «Настроение» (16+). 8.15 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+). 10.35 «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

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

герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 

15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 

17.00 «Хроники московского быта» (12+). 18.10 

Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+). 22.35 «Война те-

ней» (16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
 

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

ка, 38» (16+). 0.45 «Полезная покупка» (16+). 

0.55 «90-е. Золото партии» (16+). 2.15 Д/ф 

«Малая война и большая кровь» (12+). 3.00 

Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Мар-

шал на заклание» (12+). 

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

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

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

Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мисти-

ческие истории» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 

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

«КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+). 1.15 «Скажи мне правду» (16+). 4.30 

«Властители» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.55 «Просыпаем-

ся по-новому» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 

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

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

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

(16+). 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 

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

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

ТАНЯ» (16+). 21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

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

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

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.05, 4.50 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 9.10 «Давай 

разведемся!» (16+). 10.20, 3.10 «Тест на отцов-

ство» (16+). 12.25, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+). 13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+). 

14.35, 1.00 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ЗАБЫ-

ТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 19.00 Т/с «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+). 23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 

1.00 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+). 16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+). 

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

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

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

гант» (16+). 0.00 «Право на справедливость» (16+). 

3.15 «Наедине со всеми» (16+). 

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

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

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

ба человека» (12+). 12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 

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

«БЕРЁЗКА» (12+). 23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+). 

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

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

16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 

«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.30 

Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 3.40 Т/с «ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 13.25 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» (16+). 17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

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

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

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 10.45 «Урожайный сезон» (12+). 7.20 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» (12+). 11.00 «Доктор 

И…» (16+). 11.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+). 

13.10, 19.00 «Вспомнить всё» (16+). 14.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ТИТАН» (16+). 

19.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ-2» (16+). 21.20 

«Служба спасения 112» (12+). 21.50 Х/ф «КЛОУ-

НЫ» (16+). 23.40 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУ-

ВАК?» (16+). 1.50 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК» (12+). 3.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 

(16+). 

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

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

тфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

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

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

21.15, 1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 

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

та вкусов. Италия. Грибной человек» (12+). 13.00 

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

(16+). 19.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБ-

РЯД» (16+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 

0.30 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь Отече-

ства» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Алла Назимова. 7.30, 19.30 Д/ф 

«Сакральные места». 8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН». 

9.40 «Красивая планета». «Германия. Римские 

памятники и собор Святого Петра в Трире». 10.00 

«Наблюдатель». 11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУ-

ТРИ». 13.05 «Academia». 13.55, 20.40 Альманах по 

истории музыкальной культуры. 14.35 Спектакль 

«Сердце не камень». 17.00 «Красивая планета». 

«Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова». 

17.15, 1.20 «Исторические концерты. Междуна-

родный фестиваль «Кремль музыкальный». Фи-

липп Ярусски. 18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №2. 18.45 Д/с «Заметки на полях судь-

бы». 19.15 «Открытый музей». 20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!». 22.45 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца». 2.00 Д/ф «Татьяна Пилец-

кая. Хрустальные дожди». 2.35 Мультфильм. 

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

ная победа» (16+). 7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости 

(16+). 7.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 

9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш 

де Феррейра» - «Порту» (0+). 11.00 «Тотальный 

футбол» (12+). 12.00 «Футбол на удалёнке» (12+). 

13.35 «Жизнь после спорта» (12+). 14.05 Водные 

виды спорта. Чемпионат мира- 2019 г. в Корее. 

Лучшее (0+). 15.05 «Реальный спорт». Водные 

виды спорта (16+). 16.05 «Правила игры» (12+). 

16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 

(12+). 17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Со-

ветов» (Самара). Прямая трансляция (16+). 19.55 

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 

(16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» - Атлетико». Прямая трансляция (16+). 0.55 

Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лацио» 

(0+). 2.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» 

- «Севилья» (0+). 4.45 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» (12+). 5.00 «Где рождают-

ся чемпионы?» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

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

(16+). 8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+). 10.35 Д/ф 

«Галина Польских. Под маской счастья» (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» 

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

СТИ» (12+). 17.00 «Хроники московского быта» 

(12+). 18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+). 22.35 

«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 1.35 

Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+). 

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

38» (16+). 0.45 «Полезная покупка» (16+). 0.55 

«Прощание. Виталий Соломин» (16+). 2.15 Д/ф 

«Ракеты на старте» (12+). 2.55 Д/ф «Брежнев 

против Косыгина. Ненужный премьер» (12+). 

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мистические исто-

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

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

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+). 1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+). 4.15 

«Властители» (16+). 5.45 «Странные явления» 

(16+). 

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

(16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузо-

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

(16+). 13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 14.30 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР. 

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

(16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 Т/с 

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 1.35 «Comedy 

Woman» (16+). 2.30 «Stand up» (16+). 4.10 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.05, 4.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 9.10 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+). 12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+). 

13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 1.00 

«Порча» (16+). 15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+). 19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+). 23.00 Т/с 

«ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 

Плошадка на Юбилейном проезде, д.10-11.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+). 6.10, 9.25 «Доброе утро» (12+). 10.20 

«Байкал. Новый ковчег» (12+). 11.20, 12.20 «Ви-

дели видео?» (6+). 14.20 «Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице» (12+). 15.20 «Весна на За-

речной улице» (12+). 16.25, 18.20 «Творческий 

вечер А. Пахмутовой» (12+). 19.00 Х/ф «БРИЛ-

ЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+). 21.00 «Время» (16+). 

21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ 

НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-

НА» (16+). 0.20 «Россия от края до края. Волга» 

(6+). 1.55 «Наедине со всеми» (16+). 3.25 «Рос-

сия от края до края» (12+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00 Мест-

ное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00 Вести. 14.30, 16.10, 

17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+). 13.00 Вести. 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести. 14.15, 21.05 Мест-

ное время. Вести.  21.20 Т/с «БЕРЁЗ-

КА» (12+). 23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «СОФИЯ» 

(16+). 

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

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

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.10 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 13.50, 22.00 «Место 

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

«ПЁС» (16+). 0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ» (16+). 3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 8.50, 9.25 Т/с 

«КАРПОВ-2» (16+). 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+). 17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

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

(16+). 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

5.45, 6.45, 7.45, 8.45 «Новости города» (16+). 

7.05 «Урожайный сезон» (12+). 7.20 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05 «Служба спасения 112» (12+). 

9.15 «В мире сказок и приключений» (6+). 10.45 

Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+). 12.00 Т/с «КЛЮ-

ЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+). 15.00 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+). 19.00 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ 

САН-ФРАНЦИСКО» (16+). 21.05 Х/ф «ЛЕКЦИИ 

ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+). 22.55 Х/ф «ПЛО-

ХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 0.50 

Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 

НИКЛЬБИ» (12+). 

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

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

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

РОДСТВЕННИКИ» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 

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

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

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

ДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вкусов. Макао. 

Как вешают лапшу» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» 

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

Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 23.00 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Мировой 

рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» (12+). 

6.30 Максим Горький «Мать» в программе 

«Библейский сюжет». 7.05, 2.30 Мультфильм. 

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН». 9.40 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 

Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 11.45 «Земля 

людей». «Тубалары. Деревня шаманов». 12.15, 

1.40 Д/ф «Вороны большого города». 13.10 

Гала-концерт лауреатов IV Международного 

фестиваля народной песни «Добровидение - 

2019». 15.05 Спектакль «Сублимация любви». 

17.05 «Пешком...». Москва шоколадная». 17.35, 

0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 18.55 «Открытый 

музей». 19.15 «Песня не прощается... 1978 год». 

20.30 «Линия жизни». 22.45 «Дом архитекто-

ра». «Дом вне времени». 23.15 «Клуб 37». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальор-

ка» - «Сельта» (0+). 7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Но-

вости (16+). 7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (16+). 8.35 «Моя игра» (12+). 

9.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. Финал. 

Дания - Германия. Трансляция из Швеции (0+). 

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 

- «Ювентус» (0+). 13.50 «ЦСКА - «Спартак». 

Live» (12+). 14.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция (16+). 17.25 Футбол. Тинь-

кофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-

ция (16+). 19.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» - «Краснодар». Пря-

мая трансляция (16+). 21.55 «После футбола» 

(16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Милан». Прямая трансляция (16+). 1.10 Фут-

бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ар-

сенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный) (0+). 3.00 

Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Бре-

шиа» (0+). 5.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

5.50 «Ералаш» (6+). 6.10 Д/ф «Любовь в 

советском кино» (12+). 7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+). 9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (0+). 10.30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+). 11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» (6+). 13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+). 18.15 Х/ф «ТРИ В 

ОДНОМ» (12+). 22.35 «Линия защиты» (16+). 

23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чумак» (16+). 

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

тровка, 38» (16+). 0.45 «Хроники московско-

го быта» (12+). 2.05 «90-е. Уроки пластики» 

(16+). 2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+). 5.15 

Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна 

любовь» (12+). 

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

сказки» (0+). 9.00 «Спросите доктора Кома-

ровского» (12+). 9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 

23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+). 1.00 «Кинотеатр 

«Arzamas». Бриллиантовая рука» (12+). 2.00 

«Человек-невидимка» (16+). 5.45 «Странные 

явления» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.55 «Просыпаем-

ся по-новому» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 

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

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

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

ЦА» (16+). 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

«САШАТАНЯ» (16+). 21.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 1.05 «Comedy Woman» 

(16+). 2.05 «Stand up» (16+). 3.50 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.55, 4.45 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 9.00 «Да-

вай разведемся!» (16+). 10.10, 3.05 «Тест 

на отцовство» (16+). 12.15, 2.15 «Реальная 

мистика» (16+). 13.25, 1.20 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.30, 0.55 «Порча» (16+). 

15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+). 19.00 Т/с «ВТО-

РАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

поженимся!» (16+). 16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 

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

(18+). 

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

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

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

ба человека» (12+). 12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 

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

«БЕРЁЗКА» (12+). 23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+). 

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

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

16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 

«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.50 

Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 3.40 

Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.40, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+). 13.25 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 17.45 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45 «Дом с биографией» (12+). 5.50, 6.50, 8.45 «Ар-

хивы истории» (12+). 7.05 «Служба спасения 112» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 Х/ф «КЛОУ-

НЫ» (16+). 10.50 «Урожайный сезон» (12+). 11.05 

«Доктор И…» (16+). 11.35 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 

БРАММЕЛЛ» (16+). 13.05, 18.50 «Вспомнить всё» 

(16+). 14.00, 1.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 

17.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» (16+). 19.30, 

21.30, 1.10 «Новости города» (16+). 19.50 Х/ф 

«ТИМ ТАЛЕР ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+). 

21.50 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+). 23.30 Х/ф 

«СВЯЗЬ» (16+). 

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

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

8.00, 14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с 

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 9.40, 

10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.40, 21.15, 1.25 

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

22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета 

вкусов. Грузия. Чудеса Алазанской долины» 

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

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

(16+). 19.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК» (16+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+). 0.30 «Мировой рынок. Норвегия. Осло» 

(12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Леген-

ды мирового кино». Изольда Извицкая. 7.30, 

19.30 Д/ф «Сакральные места». 8.20, 21.20 

Х/ф «ЦЫГАН». 9.45 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия». 10.00 «Наблюдатель». 

11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ». 12.50 Д/с «Забы-

тое ремесло». 13.05 «Academia». 13.55, 20.40 

Альманах по истории музыкальной культуры. 

14.35 Спектакль «Ленком» «Город миллио-

неров». 16.35, 1.10 «Исторические концерты. 

Международный фестиваль «Кремль музы-

кальный». Никита Борисоглебский, Андрей 

Шибко. 17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди». 18.00 «Полиглот». Испан-

ский с нуля за 16 часов! №3. 18.45 Д/с «За-

метки на полях судьбы». 19.15 «Открытый 

музей». 20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 

22.45 «Дом архитектора». «Дом женщины с 

характером». 1.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиноч-

ный забег на время». 2.30 Мультфильм. 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 

17.50, 18.45, 20.20 Новости (16+). 7.05, 16.20, 

18.50, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00, 

17.55 «Восемь лучших» (12+). 9.20 «После 

футбола» (12+). 9.45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. «Оренбург» - «Урал» 

(Екатеринбург) (0+). 11.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Дина-

мо» (Москва) (0+). 13.30 Регби. Лига Ставок 

- Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Ло-

комотив-Пенза». Прямая трансляция (16+). 

17.20 «100 дней без хоккея» (12+). 18.15 «От-

крытый показ» (12+). 19.45 Формула-1. Луч-

шее (0+). 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». Прямая трансляция 

(16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Прямая транс-

ляция (16+). 0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+). 3.30 

Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+). 5.30 

«Английский акцент» 16+ (12+).

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

ПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+). 9.50 Х/ф «ВСТРЕ-

ТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с «ОНА НА-

ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.00 «Мой 

герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 

15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+). 16.55 «Хроники московского быта» 

(12+). 18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+). 22.35 

«10 самых... Несчастные красавцы» (16+). 

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

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

38» (16+). 0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+). 1.30 «Удар властью» (16+). 2.10 Д/ф 

«Последние залпы» (12+). 2.50 Д/ф «Андро-

пов против Щёлокова. Смертельная схватка» 

(12+). 5.40 «Ералаш» (6+). 

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

те доктора Комаровского» (12+). 9.20, 17.30 

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

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

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

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

18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КО-

СТИ» (12+). 23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+). 

1.30 Т/с «СНЫ» (16+). 

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

(16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 

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

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

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

любовь» (16+). 13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 14.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.30 Т/с 

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

(16+). 21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+). 1.05 «Comedy Woman» (16+). 2.00 «THT-

Club» (16+). 2.05 «Stand up» (16+). 3.55 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 7.05, 4.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 9.10 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 10.20, 3.10 «Тест на отцов-

ство» (16+). 12.25, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+). 13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+). 

14.40, 1.00 «Порча» (16+). 15.10 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Т/с «НИКА» (16+). 23.00 

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

№ 27                                                                                               16.06 2020 г 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
 Митинского сельского поселения «О бюджете Митинского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
 и 2022 годов» № 17 от 25.12.2019 г. 
Принято Муниципальным Советом 
Митинского сельского поселения
16.06.2020   №  27
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митин-

ского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сель-

ском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г 

№ 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями в дан-

ное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения 

от 25.12.2019 № 17 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского посе-

ления на 2020 год:

 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского по-

селения на 2020 год в сумме 16 610 515 руб. 16 коп. 

1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 

год в сумме 16 665 881 руб. 66 коп.

1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 

2020 год в сумме 55 366 руб.50 коп.

2. Приложения 2, 4,9 изложить в редакции приложений 2,4,9 

3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский 

вестник» и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародова-

ния).

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

Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

поселения: http://admmitino.ru

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

№ 28                                                                                           от 16.06 2020 г 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года
Принято Муниципальным Советом 
Митинского сельского поселения
16.06.2020   №  28
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-

жетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 

Митинском сельском поселении», рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митин-

ского сельского поселения за 1 квартал 2020 года, 

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:

1.Бюджет Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года исполнен:

-по доходам в сумме 3 185 254 рубля 30 копеек;

-по расходам 3 300 795 рублей 64 копейки;

Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 

года составил 115 541 рубль 34 копейки.   

2. Утвердить:

- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

по доходам согласно приложению 1 к настоящему решению;

- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;

- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Ми-

тинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;

- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию;

- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюд-

жет Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 согласно приложению 5 к 

настоящему решению;

- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Митинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 6 к 

настоящему решению;

- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского 

поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 7 к настоящему решению;

- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 1 

квартал 2020 года согласно приложению 8 к настоящему решению;

-дебиторская и кредиторская задолженность на 01.04.2020 г согласно приложе-

нию 9 к настоящему решению

- пояснительная записка отчета исполнения бюджета Митинского сельского 

поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 10 к настоящему решению

- исполнение расхода бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 

2020 года в сравнении с 1 кварталом 2019 года согласно приложению 11 к настоя-

щему решению

- исполнение дохода бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 

2020 года в сравнении с 1 кварталом 2019 года согласно приложению 12 к настоя-

щему решению

- прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского поселения за 1 

квартал 2020 года согласно приложению 13 к настоящему решению

- исполнение муниципальных программ бюджета Митинского сельского поселе-

ния за 1 квартал 2020 года согласно приложению 14 к настоящему решению

- информация о расходовании средств дорожного фонда  бюджета Митинского 

сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 15 к настоящему 

решению

- отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 1 квартал 

2020 года форма ф.0503127  года согласно приложению 16 к настоящему решению

- Постановление № 58 от 26.03.2020 года Об утверждении перечня кодов целе-

вых стптей рпсходов при формировании бюджета Митинского сельского поселения 

на 2020-2022 гг согласно приложению 17 к настоящему решению

-Заключение КСК о расходовании бюджета Митинского сельского поселения за 

1 квартал 2020 года согласно приложению 18 к настоящему решению

-перечень документов, предоставляемый для проверки КСК,  согласно прило-

жению 19 к настоящему решению

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

и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://

admmitino.ru 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародова-

ния).

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

Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 117                                                                                                 16.06.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Великосельского сельского поселения от 03.12.2019 №202 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территории Великосельского 
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

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

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

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

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Пра-

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

Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сель-

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

накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Вели-

косельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-

лавской области»:

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

дых коммунальных отходов, находящихся на территории Великосельского сельского 

поселения» читать в новой редакции (Приложение).

2. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 

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

сельского сельского поселения №114 от 04.06.2020 «Об утверждении реестра мест 

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

тории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального 

района Ярославской области» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Великосельского сельского поселения Малкову А.А.

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

ский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельско-

го сельского поселения в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Водопьянов, глава  Администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 318                                                                                                17.06.2020    
О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 19.03.2019 № 164
 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести  в собственность 
земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, для дачного строительства 
и ведения дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества»
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов – Ям, на основа-

нии предложения Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 04.2020 № 04-17-2020 
«О внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты городского 
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям от 19.03.2019 № 164 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства»: 1.1. Подпункт 1.2.1.4.  пункта 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2.1.4. Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирного дома на территории Ярославской области и чьи права наруше-
ны, по состоянию на 31 марта 2020 года включены уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ярославской области, осуществляющим контроль и надзор 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в реестр пострадавших граждан в соответствии с критериями, уста-
новленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка со-
храняется за указанными гражданами до оказания им иной меры поддержки, обе-
спечивающей восстановление их нарушенных прав».

1.2. Слова по тексту «копия документа, подтверждающего факт установления 
инвалидности» исключить.

1.3. Слова по тексту «копия справки, подтверждающей факт установления ин-
валидности» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гав-
рилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Кисе-
лева.

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

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского 
поселения четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 №9                                                                                        «17» июня  2020 г.
О внесении изменений в решение «О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения на 2020 год» №19 от 23.12.2019 г.  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодек-
сом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского 
сельского поселения и  Положением  «О бюджетном процессе в Заячье-Холмском 
сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-
ния решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 г.» №19 от 23.12.2019 г. следующие изменения:

1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского 

поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-

ния на 2020 год в сумме 17320761,78 рублей:

- доходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме 17320761,78 рублей. 

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 
2020 год в сумме 17750766,98 рублей:

- расходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации в сумме 17750766,98 рублей, 

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 
2020 год в сумме 430005,2рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального 
образования на 2020 год в сумме 430005,2 рублей.»

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 год изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 год изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 год изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 год изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения 
на 2020 год изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения http://
заячье-холмское.рф.

     8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
Т.Калачева, глава Заячье-Холмскогосельского поселения.

А.Головашков,председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Заячье- Холмского сельского поселения http://заячье-холмское.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 320 17.06.2020 

О порядке организации и проведения 
голосования по выбору объекта
для включения в губернаторский проект 
«Решаем Вместе!» в 2021 году
Руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи  27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, с целью участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по выбору объ-

екта городского поселения Гаврилов-Ям для включения в губернаторский проект 
«Решаем Вместе!» в 2021 году (приложение № 1).

1.2. Форму протокола счетной комиссии о результатах голосования по выбору 
объекта городского поселения Гаврилов-Ям (приложение № 2).

1.3. Форму протокола общественной комиссии об итогах голосования по выбо-
ру объекта городского поселения Гаврилов-Ям (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору объекта городского поселе-
ния Гаврилов-Ям (приложение № 4).

 2.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

3.Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям. 

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.
ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№9, тел.(2-08-83). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 321                                                                                                17.06.2020 
О назначении голосования по выбору объекта
городского поселения Гаврилов-Ям
для включения в губернаторский проект 
«Решаем Вместе!» в 2021 году
В соответствии с указом Губернатора 
Ярославской области от 20.02.2017 
№50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!», постановлением  админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям № 320 от 17.06.2020 «О порядке орга-
низации и проведения голосования по выбору объекта для включения в губернатор-
ский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить голосование по выбору объекта городского поселения Гаври-

лов-Ям для включения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году (да-
лее – голосование) в период с 25 июня 2020 года по 30 июня 2020 года и определить 
время проведения голосования – с 09.00 до 21.00 часов, 01 июля 2020 года и опре-
делить время проведения голосования – с 08.00 до 20.00 часов. 

2. Определить места проведения голосования по выбору объекта городского 
поселения Гаврилов-Ям для включения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» 
в 2021 году (адреса счетных участков) согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень объектов городского поселения Гаврилов-Ям для вклю-
чения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году, представленных на 
голосование, согласно приложению 2.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.
ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№9, тел.(2-08-83). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 324                                                                                               17.06.2020    
О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 28.05.2010 № 249
 «Об организации похоронного дела в
 городском поселении Гаврилов-Ям»
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов – Ям, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании предупреж-
дения Федеральной антимонопольной службы от 13 мая 2020 года №06-08/09-20 
«О прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки наруше-
ния антимонопольного законодательства»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям от 28.05.2010 № 249 «Об организации похоронного 
дела в городском поселении Гаврилов-Ям»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного 

дела – МУ «Управление городского хозяйства».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Кисе-
лева М.В.»

2. Внести изменения в Приложение №1 «Положение об организации похо-
ронного дела в городском поселении Гаврилов-Ям» утвержденное постановле-
нием администрации городского поселения Гаврилов-Ям №249 от 28.05.2010 
года:

2.1. п.2.9 Приложения №1 изложить в следующей редакции: «Во всех 
остальных случаях транспортировка умерших в морг для сохранения, в том чис-
ле умерших на дому, осуществляется иными ритуальными организациями на 
платной основе за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, или иных заинтересованных лиц. Катафальные перевозки 
(транспортировка тел умерших в церковь, на кладбище или в иное место, ука-
занное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
с сопровождающими лицами или без них, а также обратная доставка сопрово-
ждающих лиц с места захоронения) осуществляются катафальным транспортом»

2.2. п.3.3. Приложения №1 признать утратившим силу.
3.Дополнить Приложение №1 п.3.4 в следующей редакции: «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела, а так же иные ритуальные 
организации имеют право на  захоронение и перезахоронение тел умерших (по-
гибших)»;

4. Внести изменения в Приложение №2 «Положение об организации пере-
возки умерших (погибших) в морг из морга города специализированной служ-
бой»

4.1. п. 1.4 Приложения №2 признать утратившим силу. 
4.2. п.4.1 Приложения №2 изложить в следующей редакции: «Заявки на пе-

ревозку умерших (погибших) из морга осуществляют специализированной служ-
бой, либо иными ритуальными организациями, оформляются и оплачиваются в 
салонах-магазинах иных ритуальных организаций».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете 
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. 
Киселева.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям. 

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.
ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№9, тел.(2-08-83). 
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

ПОЛОВИНА ВЫПУСКНИКОВ – МЕДАЛИСТЫПОЛОВИНА ВЫПУСКНИКОВ – МЕДАЛИСТЫ
Ситуация с коронавирусом внесла свои кор-Ситуация с коронавирусом внесла свои кор-

рективы во многие годами устоявшиеся тради-рективы во многие годами устоявшиеся тради-
ции. В этом году выпускники школ остались и ции. В этом году выпускники школ остались и 
без праздника последнего звонка, и без прощаль-без праздника последнего звонка, и без прощаль-
ных балов. А ведь завершившийся учебный год ных балов. А ведь завершившийся учебный год 
стал для гаврилов-ямских одиннадцатиклассни-стал для гаврилов-ямских одиннадцатиклассни-
ков по-настоящему звездным – сразу 16 из них ков по-настоящему звездным – сразу 16 из них 
окончили школу с «красными» аттестатами и окончили школу с «красными» аттестатами и 
медалями «За особые успехи в учении». В Вели-медалями «За особые успехи в учении». В Вели-
косельской школе, например, медалистами стала косельской школе, например, медалистами стала 
ровно половина выпускников.ровно половина выпускников.

Директор, его заместите-
ли, классный руководитель и 
выпускник. В таких условиях 
в этом году проходит вруче-
ние аттестатов во всех школах. 
Каждый приходит строго по 
графику, точно к назначенно-
му времени.  И, соблюдая без-
опасную дистанцию, получает 
заветный документ о среднем 
образовании. Конечно, момент 
сам по себе приятный и долго-
жданный,  но очень жаль, что 
нельзя  пожать руку директо-
ру и обнять дорогих учителей. 
И еще жаль, что не получилось 
красивого праздника. Ведь у 
четверых выпускников Вели-
косельской школы из восьми 
– аттестаты с отличием, золо-
тая медаль и почетный знак 
губернатора «За особые успехи 
в учении».  Такого урожая  «зо-
лота» почти в 200-летней исто-
рии школы не было, пожалуй, 
никогда. 

Почти все медалисты – 
победители и призеры многих 
олимпиад и образовательных 
конкурсов, вплоть до россий-

ских. Так что перечисление 
всех званий и наград каждого 
занимало не одну минуту. И 
конечно, все ребята собирают-
ся дальше продолжать обра-
зование и штурмовать лучшие 
вузы региона и страны. 

- Хочу быть экономистом, - 
признается Мария Жеглова, - 
буду поступать в ЯрГУ.

- Я чуть ли не с младших 
классов увлекался биологией, 
но когда пришло время выби-
рать профессию, поискал в Ин-
тернете учебные заведения и 

решил, что будущее – за мате-
матикой, экономикой. Поэтому 
пойду учиться на финансиста, - 
говорит Егор Корелин. 

На долю нынешних вы-
пускников выпало просто не-
вероятное количество сложно-
стей: дистанционное обучение 
и отсутствие должной подго-
товки к ЕГЭ, неоднократный 
перенос сроков экзаменов, он-
лайн-поступление в вуз. 

Приемная кампания в 
вузы в этом году стартовала 
20 июня. Поэтому было бы ло-

Уважаемые  юноши и девушки! Уважаемые  юноши и девушки! 
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Примите сердечные поздравления с 
Днем молодежи!Днем молодежи!

С каждым годом молодежь игра-
ет все более значимую роль в жизни 
нашего района. Нашу молодежь отли-
чает активная гражданская позиция, 
повышенный интерес к жизни, по-
требность в получении хорошего об-
разования, независимость и самосто-

ятельность, умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, 
сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно 
необходимы в начале жизненного пути, когда перед 
человеком открыты тысячи дорог, но выбрать надо – 
одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими предста-
вителями молодежи Гаврилов-Ямского района, пода-
ющими большие надежды в учебе, спорте, искусстве. 
Достойны уважения пытливость и трудолюбие мо-
лодых людей, их внимание к людям и окружающему 
миру. Именно эта молодежь завтра возьмет на себя 
ответственность за нашу малую родину, ее дальней-
шее развитие, за судьбу старшего поколения.

Поздравляю юношей и девушек района с празд-
ником и искренне надеюсь, что присущие современ-
ным молодым людям чувство социальной справед-
ливости, азартная предприимчивость и здоровые 
амбиции дадут результат, который пойдет на поль-
зу всей России. Пусть на пути к жизненному успеху 
вам помогает пример старшего поколения, его опыт и 
мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету до-
брых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будут с вами уверенность в завтраш-
нем дне и желание никогда не останавливаться на до-
стигнутом, а энергия, творчество и ваш пытливый ум 
помогают вам одерживать новые и новые победы!

Алексей Комаров, Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского района.Глава Гаврилов-Ямского района.

гично, если бы выпускники 
получили аттестаты до этой 
даты. И они получили. И ни-
какой COVID-19  не смог ис-
портить миг расставания со 
школой. 

- Грустно, конечно, но уве-
рена, что студенческая жизнь 
будет не менее интересной, чем 
школьная, - улыбается Полина 
Морозкова. 

В этом году Великосель-
скую школу окончили восемь 
выпускников. Совершенно раз-
ных, но очень хороших, интел-
лектуальных, стремящихся к 
знаниям, творчеству, креатив-
ных, современных, разносто-
ронне развитых. Как, впрочем, 
и все 123 одиннадцатиклассни-
ка района, получившие в этом 
году аттестаты зрелости, 16 из 
которых – «красные». А уже 
с 3 июля в России, а значит, 
и в Гаврилов-Ямском районе 
стартует череда ЕГЭ, каждый 
их которых будет проходить 
с соблюдением всех санитар-
но-гигиенических норм. 

Татьяна Киселева.Татьяна Киселева.

ВЫПУСКНОЙ… ПО ПРЕДПИСАНИЯМ ВЫПУСКНОЙ… ПО ПРЕДПИСАНИЯМ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРАРОСПОТРЕБНАДЗОРА

20 июня в средней школе №1 прошло 20 июня в средней школе №1 прошло 
торжественное мероприятие по вручению торжественное мероприятие по вручению 
выпускникам аттестатов о среднем общем выпускникам аттестатов о среднем общем 
образовании.образовании.

Всем нам - и ребятам, и 
педагогам – хотелось, нако-
нец-то, встретиться и провести 
выпускной вечер в привычной 
для нас обстановке, но мы по-
нимаем, что сейчас это еще не-
возможно. Поэтому организо-
вали вручение аттестатов для 
выпускников с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

Мероприятие прошло в 30-
ом кабинете, где выпускников 
по одному с соблюдением всех 
норм безопасности встреча-
ла директор школы Галина 

Александровна Поздышева. 
Она вручала ребятам заслу-
женные награды и говорила  
добрые пожелания и напут-
ственные слова. 

Соблюдая безопасную 
дистанцию, выпускники не 
могли крепко пожать руку 
директору и обнять дорогих 
учителей, поэтому у многих 
на глазах выступали слезы. 
Но все же этот торжествен-
ный момент запомнится ребя-
там как радостный праздник, 
ведь теперь у них на руках 

путевка в большую жизнь - 
долгожданный аттестат. И мы 
надеемся, что взрослая жизнь 
сложится у каждого так, как 
они мечтают. 

Аттестаты о среднем об-
щем образовании были вруче-
ны 34 выпускникам 11 класса. 
Трое из них - Алина Базанко-
ва, Павел Жигалов и Макар 
Сидоров - получили аттестат 

особого образца, медали «За 
особые успехи в учении» и 
почетный знак губернатора 
Ярославской области. Мы по-
здравляем ребят со столь вы-
сокими наградами и желаем 
им сдать выпускные экзамены 
на 100 баллов!

Наталья Грешнева, Наталья Грешнева, 
заместитель директора заместитель директора 

по воспитательной работе.по воспитательной работе.

Дорогие школьники, студенты, Дорогие школьники, студенты, 
работающая молодежь работающая молодежь 
и все жители района!и все жители района!

Поздравляю вас с Днем молодежи 
России. Считаю, что к этому праздни-
ку причастны люди всех возрастов, 
кто активен, позитивен и молод ду-
шой, кто находит в себе силы делать 
добрые дела, совершать поступки, 
пробовать себя в чем-то новом.

Для нас, как специалистов Моло-
дежного центра, этот праздник – до-
полнительный повод сказать спасибо 
всей той молодежи, которая проявила себя за текущий 
год, которая хочет как-то развиваться и находит для это-
го возможности даже в наше непростое время.

Приятно видеть, как ребята активно участвуют в 
очень многих конкурсах и одерживают в них победы. Не-
давно и наши специалисты и активисты приняли участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса  «Добро-
волец России», где представляли защиту проектов. Ими 
было представлено очень  идеи, как сделать жизнь в на-
шем районе интереснее. Надеемся, что результаты нас 
порадуют.

Еще раз поздравляю всех с Днем молодежи и желаю 
ребятам творить и не бояться проявлять себя в чем-то, 
что вам нравится. Возможно, это в будущем станет ва-
шей профессией, и  вы будете получать удовольствие от 
дела вашей жизни. Не бойтесь просить помощи. Будьте 
активными. Жизнь предоставляет вам море шансов и 
возможностей, не упустите их. И как бы высоко вы ни 
поднялись, не забывайте, откуда вы родом, помогайте 
своему району развиваться, расти и процветать.

Екатерина Шаршутина,  Екатерина Шаршутина,  
директор МУ «Молодежный центр».директор МУ «Молодежный центр».
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ВОТ ОНА КАКАЯ, НАША МОЛОДЕЖЬВОТ ОНА КАКАЯ, НАША МОЛОДЕЖЬ

ВОЛОНТЕРЫ В БОРЬБЕ С COVID-19ВОЛОНТЕРЫ В БОРЬБЕ С COVID-19

СТАЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СЫНАСТАЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СЫНА

В минувшие месяцы самоизоляции насто-В минувшие месяцы самоизоляции насто-
ящей палочкой-выручалочкой для Гаври-ящей палочкой-выручалочкой для Гаври-
лов-Ямского волонтерского штаба помощи лов-Ямского волонтерского штаба помощи 
людям в ситуации с ковидом стал доброволец людям в ситуации с ковидом стал доброволец 
Александр Чумаков. Он сам проявил иници-Александр Чумаков. Он сам проявил иници-
ативу, предложил помощь и практически тут ативу, предложил помощь и практически тут 
же активно включился в работу.же активно включился в работу.

- Это мой первый опыт 
волонтерской деятельно-
сти. В школьные годы в 
таких акциях не участво-
вал. Как-то вместе с дру-
гом, который занимается 
с ребятами, ходит с ними 
в походы, отправился и 
я. Затем познакомился 
со  специалистами Моло-
дежного центра и с дру-
гими волонтерами, нашел 
единомышленников, - де-
лится Александр. – Очень 
нравится общение, а так-
же помогать людям. Готов 
рвануть хоть сейчас, если 
моя помощь потребуется.

Одним из первых до-
брых дел молодого муж-
чины, еще до вовлечения в 
волонтерство,  была убор-
ка несанкционированной 

свалки в районе газпро-
мовской станции, что рас-
положена недалеко от 
Ставотина.

- Туда многие ездят 
машины мыть и, к сожале-
нию, оставляют после себя 
разный хлам – от бутылок 
до старых спецовок. Надое-
ло на этот бардак смотреть. 
По весне я собрал там и вы-
вез 20 мешков мусора, - де-
лится А. Чумаков. – Жаль, 
что мусорить в этом месте 
продолжают и дальше.

Руки и личный транс-
порт Александра особо 
пригодились в период 
проведения мероприятий 
по недопущению распро-
странения коронавируса. 
Поскольку в них могли 
задействовать только со-

вершеннолетних граждан, 
то основная масса волонте-
ров Молодежного центра 
– школьники – осталась 
не у дел и не могла лично 
участвовать ни в  уличных 
акциях, ни в оказании по-
мощи на дому. Более воз-
растные волонтеры были 
на перечет. Александр од-
ним из первых предложил 
свою помощь. 

- Я участвовал в разда-
че масок на улицах города. 
Люди на это по-разному 
реагируют. Кто-то гово-
рит: «Зачем они мне». Но 
таких единицы. Большин-
ство благодарит и очень 
удивляется, что мы их 
бесплатно раздаем, - улы-
бается Александр. -  А 
еще я оказывал помощь 

с доставкой продуктов 
бабушкам. Одной даже 
несколько раз привозил. 
Закупаю все необходимое 
по списку и привожу на 
дом. Она встречает меня 
уже как родного внука. Ба-
бушки очень благодарят 
за помощь и жалуются, 
что надоело сидеть в че-
тырех стенах. Мимоходом 
с ними поговоришь и под-
держишь.

Во время одной из ак-
ций по раздаче масок с 
Сашей был его сын – вось-
милетний Матвей. По-
смотрев на то, как отец 
помогает людям, мальчик 
принял для себя твердое 
решение: когда подрастет, 
обязательно тоже станет 
волонтером. 

ТРИЖДЫ АКТИВИСТ-ДОБРОВОЛЕЦТРИЖДЫ АКТИВИСТ-ДОБРОВОЛЕЦ
Более активного волонтера, чем  де-Более активного волонтера, чем  де-

вятиклассник средней школы №1 Ники-вятиклассник средней школы №1 Ники-
та Вошлов, стоит еще поискать. Придя за та Вошлов, стоит еще поискать. Придя за 
компанию с другом в ноябре 2018 года в компанию с другом в ноябре 2018 года в 
Молодежный центр, он в итоге с головой Молодежный центр, он в итоге с головой 
погрузился в добровольческое движение погрузился в добровольческое движение 
и вступил в ряды сразу трех волонтерских и вступил в ряды сразу трех волонтерских 
отрядов: «Сода», «Волонтеры Победы» и отрядов: «Сода», «Волонтеры Победы» и 
«Мир путешествий». И теперь за плечами «Мир путешествий». И теперь за плечами 
юноши десятки проведенных мероприятий юноши десятки проведенных мероприятий 
досуговой и патриотической направленно-досуговой и патриотической направленно-
сти, а  также туристических экскурсий. сти, а  также туристических экскурсий. 

Более того, даже режим самоизоляции не Более того, даже режим самоизоляции не 
стал для Никиты серьезным ограничением стал для Никиты серьезным ограничением 
его доброй деятельности, хотя и несколько его доброй деятельности, хотя и несколько 
усложнил выполнение текущих волонтер-усложнил выполнение текущих волонтер-
ских дел. ских дел. 

- Раньше, когда мы 
готовили какое-то меро-
приятие, то всегда рас-
пределяли обязанности 
на всех членов нашего не-
большого отряда «Сода». 
Одни готовили реквизит, 
другие писали сценарий, 
третьи были ведущими. А 

тут пришлось все делать 
самостоятельно, - делится 
активист. – Правда, боль-
шую помощь и поддержку 
мне оказали специалисты 
«молодежки» и мои педа-
гоги-кураторы из Дворца 
детского творчества. 

Парень дистанционно 

одним из первых в Ярос-
лавской области от объ-
единения «Волонтеры 
Победы» получил серти-
фикат об окончании кур-
сов по работе с ветеранами 
и инвалидами в рамках 
празднования 75-летия 
Великой Победы. На от-
дельных занятиях во вре-
мя учебы добровольцы 
подтянули и свои знания 
по истории Великой Оте-
чественной войны и о воен-

ной технике.
Кроме того, именно в 

период самоизоляции во-
лонтер попробовал себя в 
новой роли – участника 
мероприятий. 

- Раньше я всегда вы-
ступал организатором и 
ведущим праздников и игр 
для детей. Зато сейчас по-
бывал по другую сторону 
«баррикад» и попытался 
максимально принять уча-
стие во всех челленджах, 

Даже во время самоизоляции молодежь района не Даже во время самоизоляции молодежь района не 
смогла сидеть безучастно по домам и готова была проя-смогла сидеть безучастно по домам и готова была проя-
вить себя активно и в деле борьбы с распространением вить себя активно и в деле борьбы с распространением 
коронавируса на территории нашего района, и в орга-коронавируса на территории нашего района, и в орга-

низации и проведении мероприятий на различных пло-низации и проведении мероприятий на различных пло-
щадках в режиме-онлайн. Именно о таких, активных и щадках в режиме-онлайн. Именно о таких, активных и 
неравнодушных, представителях волонтерского движе-неравнодушных, представителях волонтерского движе-
ния пойдет сегодня речь.ния пойдет сегодня речь.

играх и акциях, которые 
проводили в социальных 
сетях Молодежный центр 
и ребята из других волон-
терских отрядов. Во мно-
гих из них я занял призо-
вые места. А еще я решил 
поучаствовать во Всерос-
сийском конкурсе «Добро-
волец России-2020». И на 
днях защищал свой про-
ект дистанционно на реги-
ональном этапе конкурса. 
Теперь жду финальных 

результатов.
В конкурсную борьбу 

на уровне России Никита 
включился со своим про-
ектом «Гаврилов-Ям. Ма-
ленький город с большой 
историей». Суть его – со-
здание туристического 
маршрута по родному го-
роду, ключевыми точками 
которого являются местные 
достопримечательности – 
музей купцов Локаловых 
и краеведческий музей, 
стадион «Труд» и магазин 
«Лабаз». Причем данная 
«тропа» уже отработана – 
по ней юный экскурсовод до 
самоизоляции провел более 
120 туристов, и еще более 
тысячи людей прошли по 
данному маршруту вирту-
ально, благодаря сайту izi.
travel, где представлены 
наработки Никиты. Так что 
отправиться в путешествие 
по Гаврилов-Яму теперь 
можно из любой точки не 
только России, но и всего 
мира.  

Подготовила Подготовила 
Анна Привалова.Анна Привалова.
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К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

 ПУСТЬ ЮБИЛЕЙ ВДОХНОВИТ  ПУСТЬ ЮБИЛЕЙ ВДОХНОВИТ 
НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯНА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

Многие гаврилов-ямцы знают эту милую, обая-Многие гаврилов-ямцы знают эту милую, обая-
тельную женщину - Ирину Леонидовну Смирнову. тельную женщину - Ирину Леонидовну Смирнову. 
Она является Почетным гражданином города Гаври-Она является Почетным гражданином города Гаври-
лов-Ям, членом районной Общественной палаты, ди-лов-Ям, членом районной Общественной палаты, ди-
ректором ООО «Сохраняя наследие». Нам посчаст-ректором ООО «Сохраняя наследие». Нам посчаст-
ливилось работать под ее руководством и сегодня мы ливилось работать под ее руководством и сегодня мы 
поздравляем этого замечательного человека с при-поздравляем этого замечательного человека с при-
ближающимся юбилеем.ближающимся юбилеем.

Ирина Леонидовна - 
человек уникальный. Она 
сочетает в себе талант 
опытного руководителя  с 
обаянием человека боль-
шой души! Чуткость, те-
плота, умение прощать и 
помогать, внимание и за-
бота – вот главные черты 
ее характера.

Организаторские спо-
собности Ирины Лео-
нидовны - залог успеха 
в работе. Музей купцов 
Локаловых, которым она 
руководит, за пять лет 
своего существования 
стал одним из самых по-
пулярных объектов для 
туристов, которые приез-

жают в Гаврилов-Ямский 
район. Об этом красно-
речиво свидетельствуют 
благодарственные отзывы 
почти от пяти тысяч экс-
курсантов, прошедших 
за год по разработанным 
маршрутам.

Жизненный путь 
Смирновой отмечен яр-
кими победами и до-
стижениями, вызывает 
глубокое уважение и вос-
хищение! Пусть этот юби-

лей станет для Вас, Ири-
на Леонидовна, не только 
памятным событием, но и 
вдохновит на новые инте-
ресные проекты. От всей 
души желаем Вам креп-
кого здоровья, творческо-
го полета и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть 
любовь, счастье и успех 
будут Вашими постоян-
ными спутниками!

Коллектив Коллектив 
ООО «Сохраняя наследие».ООО «Сохраняя наследие».

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

БУДЕТ НОВЫЙ АСФАЛЬТБУДЕТ НОВЫЙ АСФАЛЬТ
Начались работы Начались работы 

по капитальному ре-по капитальному ре-
монту одной из цен-монту одной из цен-
тральных трасс горо-тральных трасс горо-
да – улицы Кирова. да – улицы Кирова. 
Будет отремонтиро-Будет отремонтиро-
ван участок от свето-ван участок от свето-
фора на перекрестке фора на перекрестке 
с улицей Советской с улицей Советской 
до поворота на Гав-до поворота на Гав-
рилов-Ямскую ЦРБ. рилов-Ямскую ЦРБ. 
Его протяженность Его протяженность 
составляет 900 ме-составляет 900 ме-
тров.тров.

На первом этапе до-
рожники сняли верхний 
слой асфальта, а затем 
начнут укладывать но-
вый. Срок окончания ра-
бот – конец августа, так 
что у фирмы-подрядчика 
хватит времени, чтобы 
выполнить работы в срок 
и главное – качествен-
но. Стоимость объекта – 
7 миллионов рублей. 

-  Снятая с поверхно-
сти дороги асфальтовая 
крошка тоже пойдет в 
дело – на отсыпку улиц 
частного сектора, - сказал 
Глава городского поселе-
ния Александр Тощигин.  

Крошкой были отсыпа-

ны и сразу же прогрейди-
рованы улицы Овражная, 
Лермонтова, пожарный 
проезд от улицы Северной 
до улицы Малиновского, 
подъезд к улице Авиато-
ров со стороны улицы Се-
верной, а также проезды 
между улицами Зеленой, 
Чайковского и Чкалова.  

- Асфальтовая крош-
ка позволит отремон-
тировать и выровнять 
поверхность дорог, они 
будут способны выдер-
живать большие нагруз-
ки и прослужат не один 
год, - пояснил Александр 
Тощигин. 

Татьяна Киселева.Татьяна Киселева.

ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫНЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
Для расчета будущей пенсии каждый год трудо-

вой деятельности оценивается в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, количество которых 
напрямую зависит от страхового стажа и офици-
ального заработка. Но пенсионные коэффициенты 
начисляются не только за трудовую деятельность.

В жизни существуют периоды так называемой 
социально значимой деятельности. К ним относит-
ся рождение ребенка и уход за ним. В это время 
мама не имеет возможности работать, но ее стра-
ховая пенсия формируется, потому что ей начис-
ляются пенсионные коэффициенты, а сами перио-
ды ухода за ребенком засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за ребенком до исполне-
ния ему полутора лет назначается определенное 
количество пенсионных коэффициентов: 1,8 - за 
один год ухода за первым ребенком; 3,6 - за один 
год ухода за вторым; 5,4 - за один год ухода  за тре-
тьим или четвертым ребенком.

При расчете пенсии, начисленные за уход ко-
эффициенты, будут суммированы с коэффициен-
тами, накопленными за трудовую деятельность. 
При этом, если женщина, например, работала офи-
циально в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком, то у нее будет право выбора, какие 
коэффициенты использовать при расчете своей 
пенсии: или за работу, или за нестраховой пери-
од. Если несколько входящих в страховой стаж пе-
риодов совпадают по времени, то при назначении 
пенсии учитывается только один из них – наиболее 
выгодный для большего размера пенсии.

Семья вправе решать, кому идти в отпуск по 
уходу за ребенком: отцу или матери. От этого бу-
дет зависеть, кому из родителей полагаются коэф-
фициенты к пенсии.

В 2020 году для назначения страховой пенсии 
нужно накопить не менее 11 лет стажа и 18,6 ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентов. Уз-
нать количество уже накопленных индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР и в мобильном 
приложении ПФР.

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМО НЕОБХОДИМО 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГНА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Территориальные органы Пенсионного фонда 

России приступили к оформлению государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал в 
проактивном режиме, то есть без личного обращения 
с заявлением и документами в клиентские службы 
ПФР или МФЦ.

После рождения ребенка и соответствующей ре-
гистрации факта рождения в органах ЗАГС сведения 
о ребенке (детях) будут поступать в органы Пенсион-
ного фонда, после чего специалистами будет прово-
диться работа по определению права на материнский 
капитал.  Когда право на материнский капитал 
будет установлено, информация об этом автоматиче-
ски направится в «Личный кабинет» на сайте ПФР и 
портал госуслуг.

В связи с этим, УПФР в г.Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонное) призывает будущих родителей 
зарегистрироваться на портале госуслуг. Сделать это 
лучше заблаговременно, еще до рождения ребенка.

Напоминаем, что территориальные органы ПФР  
работают в особом режиме. Клиентские службы про-
должают прием граждан, но с помощью электронных 
сервисов ПФР. Все письменные заявления граждан 
рассматриваются в установленном порядке.

Берегите себя и своих близких!
УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         

(межрайонное).(межрайонное).



14.30, 0.40 «События» (16+). 13.05, 14.45 Х/ф 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+). 17.15 

Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

(12+). 21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+). 

22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+). 

23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

(16+). 23.55 «Удар властью» (16+). 0.50 «Во-

йна теней» (16+). 1.15 «Хроники московского 

быта» (12+). 5.05 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+). 

6.00, 10.15 Мультфильм (0+). 9.45 «Ри-

суем сказки» (0+). 10.00 «Спросите док-

тора Комаровского» (12+). 11.00 «Далеко и 

еще дальше с Михаилом Кожуховым» (16+). 

12.00 «Мама Russia» (16+). 13.00 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК ТЬМЫ» (16+). 14.45 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» (12+). 17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС 

КРОСС» (16+). 19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ» (16+). 21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+). 23.15 Х/ф 

«ПЛЕННИЦЫ» (16+). 2.15 Х/ф «СИНИСТЕР» 

(18+). 3.45 Д/с «Городские легенды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.20 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 10.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+). 11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 

17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+). 

19.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+). 22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 

«Дом 2» (16+). 1.30 «Stand up» (16+). 4.05 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф 

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+). 8.15, 2.20 

Т/с «ПЕЛЕНА» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 Х/ф «ПОХИ-

ЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+). 

фактор». «Пандемия доброты».. 13.25 Д/ф 

«Кантабрия - волшебные горы Испании». 

14.20 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 

музыка?». 15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси. 16.50 Д/ф «Печаль-

ная история последнего клоуна». 17.30 Д/с 

«Предки наших предков». 18.10 Х/ф «ТАЙ-

НА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 19.50 Ильдар 

Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего 

Флорес в гала- концерте на Марсовом поле в 

Париже. 21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». 

23.30 «Клуб 37». 

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

на футбол!» Афиша (12+). 7.30 «Восемь луч-

ших» (12+). 7.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+). 8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 

0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты (16+). 9.15 Х/ф 

«ТРЕНЕР» (12+). 11.50, 14.00, 15.50, 17.00 

Новости (16+). 11.55 «Формула-1. Возвра-

щение» (12+). 12.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика. Прямая 

трансляция (16+). 14.05 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» (12+). 14.25 «Футбол на 

удалёнке» (12+). 15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. Прямая трансляция 

(16+). 18.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Там-

бов». Прямая трансляция (16+). 20.25 Фут-

бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - «Сочи». Прямая 

трансляция (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Милан». Прямая транс-

ляция (16+). 1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Торино» (0+). 3.10 Футбол. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ах-

мат» (Грозный) - ЦСКА (0+). 5.00 «Ген побе-

ды» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+). 

7.45 «Православная энциклопедия» (6+). 

8.10 «Полезная покупка» (16+). 8.20 «Облож-

ка. Одинокое солнце» (12+). 8.50, 11.45 Х/ф 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+). 11.30, 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.30 «Новости горо-

да» (16+). 7.05, 10.50 «Урожайный сезон» (12+). 

7.20 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ 

ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+). 11.05 «Доктор И…» 

(16+). 11.35 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР ИЛИ ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ» (12+). 13.05, 19.00 «Вспомнить всё» (16+). 

14.00, 1.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 

Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+). 19.45 «Дом с био-

графией» (12+). 19.55 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШ-

КА, ЧУВАК?» (16+). 21.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+). 23.35 

Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+). 

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

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

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

РОДСТВЕННИКИ» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 

18.20, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 

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

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

«Планета вкусов. Италия. Кухня озера Гарда» 

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

ня-крестьянка» (16+). 19.30 «Путь героя. Телепро-

ект по мотивам книги С. Аверичевой «Дневник 

развезчицы» (12+). 23.00, 0.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-

ПЕ» (18+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Ле-

генды мирового кино». Олег Стриженов. 7.30, 

19.30 Д/ф «Сакральные места». 8.20 Х/ф «У 

САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 9.45 «Красивая 

планета». «Германия. Шпайерский собор». 

10.00 «Наблюдатель». Избранное. 11.00, 

23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». 12.40 Д/ф «Фран-

ция. Замок Шенонсо». 13.05 «Academia». 

13.55 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 14.35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды». 16.35, 1.00 «Исторические концер-

ты. Международный фестиваль «Кремль му-

зыкальный». Николай Петров, Александр Гин-

дин. 17.15 Д/ф «Одиночный забег на время». 

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! №4. 18.45 Д/с «Заметки на полях судь-

бы». 19.15 «Цвет времени». Леон Бакст. 20.25 

«Спокойной ночи, малыши!». 20.40 «Остро-

ва». 21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА». 22.50 «Дом архитектора». «Дом 

строителей будущего». 1.40 «Искатели». 2.25 

Мультфильм. 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 

17.30, 20.00, 22.00 Новости (16+). 7.05, 11.25, 

15.35, 17.35, 22.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Со-

сьедад» - «Эспаньол» (0+). 10.55 «100 дней 

без хоккея» (12+). 11.55, 15.55 Формула-1. 

Гран-при Австрии. Свободная практика. Пря-

мая трансляция (16+). 13.35 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Рома» - «Удинезе» (0+). 18.00 

Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыр-

газиев против Армена Атаева. Бой за титул 

WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая 

трансляция из Москвы (16+). 20.05 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 21.05 Д/ф «The Yard. 

Большая волна» (6+). 22.35 «Точная ставка» 

(16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летико» - «Мальорка». Прямая трансляция 

(16+). 0.55 Х/ф «РИНГ» (16+). 2.40 «Боевая 

профессия» (16+). 3.00 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира- 2019 г. в Корее. Лучшее 

(0+). 4.00 «Реальный спорт». Водные виды 

спорта (12+). 5.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «10 самых... 

Несчастные красавцы» (16+). 8.45 Х/ф «ОТ-

ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НА-

ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.00 «Мой 

герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 

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

16.55 «Хроники московского быта» (12+). 

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+). 19.55 Х/ф 

«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+). 22.00, 

2.15 «В центре событий» (16+). 23.10 Х/ф 

«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+). 0.55 

Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+). 

1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 3.15 

«Петровка, 38» (16+). 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (12+). 5.40 «Ералаш» (6+).

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

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

КА» (16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» (16+). 15.00 «Вернувшиеся» (16+). 17.00 

Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 19.30 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ» (12+). 21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 

КРОСС» (16+). 23.45 Х/ф «РОНИН» (16+). 2.00 

«О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+). 

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

(16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 

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

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

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

бовь» (16+). 13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 14.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+). 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+). 22.00 «ХБ» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.55 «По делам не-

совершеннолетних» (16+). 9.00, 4.35 «Давай 

разведемся!» (16+). 10.10 «Тест на отцов-

ство» (16+). 12.15, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+). 13.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+). 

14.30, 2.55 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «НИКА» 

(16+). 19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+). 23.30 Х/ф «Я 

- АНГИНА!» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55, 2.40 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 

«Время покажет» (16+). 15.15, 3.25 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+). 18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле 

чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 «Фабрика 

звезд». Лучшее (12+). 23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+). 0.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+). 

1.10 «Наедине со всеми» (16+). 

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

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

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

ба человека» (12+). 12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 

14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 

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

«Измайловский парк» (16+). 23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (12+). 

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

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.35 «Жди меня» (12+). 

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.45 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+). 0.55 «Последние 24 

часа» (16+). 1.40 «Квартирный вопрос» (0+). 3.40 

Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.45, 9.25 Т/с 

«КАРПОВ-2» (16+). 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+). 16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+). 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.25 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+). 

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 9.45 

«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» 

(16+). 10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» (12+). 11.15, 12.15 «Видели 

видео?» (6+). 13.50 «На дачу!» (6+). 15.00 Х/ф 

«СУЕТА СУЕТ» (6+). 16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+). 17.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+). 21.00 «Время» (16+). 23.00 «Большая 

игра» (16+). 0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+). 2.00 «Наедине со всеми» (16+). 3.25 «Мод-

ный приговор» (6+). 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 

«По секрету всему свету». 9.00 Всероссийский 

потребительский проект «Тест» (12+). 9.25 «Пя-

теро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 

Вести. 11.30 «100Янов» (12+). 12.30 «Доктор 

Мясников» (12+). 13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 

Вести в субботу. 21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+). 1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+). 

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

6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 

«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 

11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 

14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» 

(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.25 «Се-

крет на миллион» (16+). 23.30 «Своя правда» 

(16+). 1.20 «Дачный ответ» (0+). 2.15 Т/с «ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 

«СВОИ-2» (16+). 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.00 

«Известия». 0.55 «Светская хроника» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30, 

6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 5.50 «То, 

что нужно» (12+). 5.50, 7.50, 10.45, 14.15 «Дом с 

биографией» (12+). 6.50, 8.50 «Урожайный се-

зон» (12+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Док-

тор И…» (16+). 9.55 «Вся правда о…» (16+). 10.55 

«Приглашение в театр» (0+). 14.20 «Истории 

спасения» (12+). 18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (0+). 20.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 23.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+). 

1.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ» (16+). 

2.50 «Тайны космоса» (12+). 

8.00 Мультфильм (0+). 8.15, 21.40 «Кастинг 

Баженова» (16+). 9.05, 22.25 «Истории леопар-

да» (12+). 9.40, 12.20, 14.40, 16.40, 1.10 «От-

личный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в со-

бытиях» (16+). 10.30, 18.35, 19.45 «Путь героя. 

Телепроект по мотивам книги С. Аверичевой 

«Дневник развезчицы» (12+). 12.40 Х/ф «ПОЛ-

НОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-

РИЖУ» (16+). 20.10 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+). 23.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+). 

6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 

дочь» в программе «Библейский сюжет». 

7.00, 2.45 Мультфильм. 7.35, 0.35 Х/ф «ПЕ-

РЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 9.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 «Пе-

редвижники. Николай Ярошенко». 10.40 Х/ф 

«В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». 12.10 

«Больше, чем любовь». Анатолий Эфрос 

и Наталья Крымова. 12.50 «Человеческий 



мания. Сейчас наступит тот редкий период, когда вы сможете 
спокойно обсудить наиболее острые вопросы, касающиеся 
ваших взаимоотношений, и подкрепить любовь разумными 
договоренностями. Также это удачное время для формиро-
вания более крепких союзов у тех Стрельцов, роман которых 
начался лишь недавно. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе могут стать настоящими тру-

доголиками. Вы с готовностью будете браться за любые дела, 
стоящие на повестке дня. Это касается как профессиональной 
деятельности, так и хозяйственных забот. С присущим вам на 
этой неделе энтузиазмом вы сможете выполнить работу на-
много быстрее и качественнее, чем обычно. Также это подхо-
дящее время для ухода за домашними животными и проведе-
ния генеральной уборки. Наиболее проблемной темой недели 
могут стать партнерские отношения. Старайтесь избегать со-
перничества с любимым человеком и споров о том, кто зани-
мает главенствующее место в семье. 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Водолеи проведут эту неделю на волне оптимизма и 

творческого вдохновения. При наличии свободного времени 
вы сможете в полной мере проявить свои таланты. Успеш-
но будут развиваться романтические отношения. Общение с 
любимым человеком может быть не только приятным, но и 
полезным с точки зрения расширения кругозора, приобрете-
ния новых знаний. Родители смогут проявить себя в качестве 
педагога. Наиболее проблемной темой недели может стать 
состояние здоровья. Не забывайте о профилактических меро-
приятиях и умеренных физических нагрузках. 

РЫБЫРЫБЫ
Звезды советуют Рыбам на этой неделе как можно 

больше времени проводить в кругу родных и близких. Пси-
хологический климат в семье складывается гармонично. От-
ношения будут строиться на взаимной любви, заботе и под-
держке. Если вместе с вами живут представители старшего 
поколения, уделяйте им особое внимание. Также это подходя-
щее время для бесед об истории своего рода. Подобные разго-
воры помогут вам укрепить родственные отношения. Между 
тем темой для беспокойства могут стать ваши дети, чье пове-
дение ухудшится. В любовных отношениях также возможны 
трудности: например, ссоры на почве ревности. 

вам удастся заранее предугадать ход событий и правиль-
но спланировать стратегию своего поведения. Это наиболее 
удачное время для составления личных планов на будущее. 
Будет полезным обмен мнениями с друзьями: они могут по-
дать вам много ценных идей. Наиболее результативными бу-
дут выходные дни. Однако в текущих делах вы можете стол-
кнуться с серьезными трудностями. Экономнее расходуйте 
энергию. Физические перегрузки могут привести к ухудше-
нию самочувствия. 

ДЕВАДЕВА
Девам звезды советуют на этой неделе действовать 

методично и не форсировать развитие событий. Помните о 
своих стратегических целях, не увлекайтесь посторонними 
делами. Это подходящий период для профессиональной реа-
лизации. Перед вами могут открыться заманчивые перспек-
тивы в карьере. Между тем друзья и любимый человек мо-
гут отвлекать вас от дел. Решите для себя, чему стоит отдать 
предпочтение. 

ВЕСЫВЕСЫ
Весы на этой неделе почувствуют усиление тяги к зна-

ниям. Учеба будет проходить легко и с удовольствием. У тех, 
кто состоит в супружеских отношениях, жизнь станет более 
насыщенной событиями. Возможны приятные сюрпризы от 
любимого человека. Наиболее напряженными будут вопросы 
карьеры, профессиональной реализации. Лучше не предпри-
нимать активных инициатив и следовать указаниям началь-
ства. 

СКОРПИОНСКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать усиле-

ние сексуальных желаний. У тех, кто состоит в паре, интим-
ная жизнь может стать источником приятных и волнующих 
мгновений. Одинокие Скорпионы смогут завести романтиче-
ские знакомства. Вторая позитивная тема недели связана с 
финансами. Возможно, вам поступит долгожданный денеж-
ный перевод либо вы получите финансовую поддержку от 
партнеров. Для поездок эта неделя не подходит. Возможны 
осложнения при попытке установить новые знакомства. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
У Стрельцов неделя складывается благоприятно, осо-

бенно это относится к тем, кто состоит в серьезных романти-
ческих отношениях. Союз будет полон любви и взаимопони-

ОВЕНОВЕН
Многим Овнам на этой неделе придется отстаивать 

свои права и интересы. Исход такой борьбы может быть не 
в вашу пользу. Лучше всего сейчас не доводить ситуацию до 
конфликта и использовать все имеющиеся связи. Не исклю-
чено, что ваша семья будет нуждаться в поддержке, одна-
ко вы по ряду причин не сможете в полной мере ее оказать. 
Между тем это удачное время для укрепления деловых свя-
зей и привлечения окружающих людей для урегулирования 
личных вопросов.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
У Тельцов эта неделя складывается довольно неод-

нозначно. Скорее всего, улучшится ваше финансовое поло-
жение. Вы сможете не только заработать больше денег, но и 
совершить удачные покупки. Однако у вас могут испортиться 
отношения с окружающими людьми. В этот период рекомен-
дуется все вопросы решать самостоятельно. Наиболее слож-
но придется учащимся и путешественникам: обстоятельства 
могут вынудить вас искать поддержки у других людей. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждет вполне удачная неделя. Внешние об-

стоятельства будут благоприятствовать раскрытию вашего 
потенциала, реализации ваших талантов. Это подходящее 
время для начала изучения иностранного языка. Женщины 
будут выглядеть более привлекательно в глазах противопо-
ложного пола. При желании можно поэкспериментировать 
со своей внешностью, изменить стиль одежды или прическу. 
Однако для реализации некоторых ваших желаний денег мо-
жет быть недостаточно. 

РАКРАК
Ракам на этой неделе рекомендуется как следует по-

думать, прежде чем проявлять инициативу. Действуя са-
мостоятельно, вы рискуете столкнуться с сопротивлением 
и даже агрессией. Скорее всего, близкие будут недовольны 
поступками, совершенными без учета их мнения. Могу уча-
ститься конфликтные ситуации с партнером по браку или 
бизнесу. Намного удачнее сложится эта неделя для одиноких 
Раков. Это подходящее время для личностного развития и ду-
ховных практик. 

ЛЕВЛЕВ
У Львов сейчас может проявиться дар предвидения: 

1212 25 июня  2020 года25 июня  2020 годаТелепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

5 июля5 июляВоскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости» (16+). 6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+). 

7.50 «Часовой» (12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 

«Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 

(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 «На 

дачу!» (16+). 15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+). 

16.00 «Большие гонки» (12+). 17.25 «Русский нин-

дзя» (12+). 19.20 «Три аккорда» (16+). 21.00 «Вре-

мя» (16+). 22.00 «Dance Революция» (12+). 0.00 Х/ф 

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+). 2.20 «Наеди-

не со всеми» (16+). 3.45 «Мужское / Женское» (16+). 

4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+). 6.00, 

3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+). 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 

10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+). 15.45 Х/ф 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+). 20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

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

6.00 Х/ф «ДЕД» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 

8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 

передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 

«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» 

(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Итоги 

недели» (16+). 20.10 Ты не поверишь! (16+). 21.00 

«Звезды сошлись» (16+). 22.35 «Основано на ре-

альных событиях» (16+). 2.10 Х/ф «МИМИНО» 

(12+). 3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Светская хроника» (16+). 7.10, 22.35 

Х/ф «НАСТАВНИК» (16+). 10.55 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР» (16+). 2.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30 

«Сыны России» (12+). 6.30 «Ойкумена Фёдо-

ра Конюхова» (12+). 6.55 «Урожайный сезон» 

(12+). 7.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 «Бон аппе-

тит» (12+). 8.55 «Пять причин поехать в…» (12+). 

9.10 «В мире сказок и приключений» (0+). 11.00 

«Всемирное природное наследие. США. Йелоу-

стоун» (12+). 11.55 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+). 15.05 Концерт Леонида Агути-

на и Анжелики Варум в Кремле (12+). 17.15 Х/ф 

«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС» (16+). 23.15 

Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» (16+). 1.00 

Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+). 2.35 «Тайны 

космоса» (12+). 

8.00 Мультфильм (0+). 8.15 «Кастинг 

Баженова» (16+). 9.05 «Истории леопарда» 

(12+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 

«Я+спорт» (16+). 11.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПО-

МИНЕ» (12+). 12.30 «Путь героя. Телепроект 

по мотивам книги С. Аверичевой «Дневник 

развезчицы» (12+). 14.40, 16.40, 18.40, 1.10 

«Отличный выбор» (16+). 15.00 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «ГОСУДА-

РЫНЯ И РАЗБОЙНИК» (16+). 19.00 «В тему» 

(12+). 19.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+). 20.40 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+). 

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.40, 23.25 Х/ф 

«НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ». 10.05 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 

10.30 «Передвижники. Константин Коровин». 

11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

12.35 «Письма из провинции». 13.05, 1.50 

«Диалоги о животных». Московский зоопарк. 

13.45 «Другие Романовы». «Мой милый друг 

Сандро». 14.20 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музыка?». 15.20 «Дом 

ученых». Филипп Хайтович. 15.50 Х/ф «ЗО-

ЛОТО НЕАПОЛЯ». 18.00 Д/ф «Марк Фрад-

кин. Неслучайный вальс». 18.40 «Романтика 

романса». Марку Фрадкину посвящается.... 

19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 21.00 

Выпускной спектакль Академии русского ба-

лета имени А.Я. Вагановой. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» 

(Тула) (0+). 7.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Ростов» (0+). 9.40, 14.50, 0.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (16+). 10.10 Футбол. Кубок 

Германии. Финал. «Байер» - «Бавария» (0+). 

12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+). 12.15 «Моя 

игра» (12+). 12.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2004 г. Дания - Швеция. Трансляция из 

Португалии (0+). 15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Прямая трансляция (16+). 18.25 

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». Прямая 

трансляция (16+). 20.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. «Краснодар» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-

ляция (16+). 22.25 «После футбола» (16+). 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильяр-

реал» - «Барселона». Прямая трансляция 

(16+). 1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Белененсеш» (0+). 3.30 Форму-

ла-1. Гран-при Австрии (0+). 

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «По-

лезная покупка» (16+). 8.10 «Петровка, 38» 

(16+). 8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+). 

10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+). 11.30, 0.30 «Собы-

тия» (16+). 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(0+). 13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+). 15.05 

«Хроники московского быта» (12+). 15.55 

Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 

(16+). 16.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+). 17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(12+). 21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+). 1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+). 

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Ри-

суем сказки» (0+). 9.15 «Спросите доктора 

Комаровского» (12+). 9.30 «Новый день» 

(12+). 10.30 «Погоня за вкусом» (12+). 11.30 

«Мама Russia» (16+). 12.30 Х/ф «РОНИН» 

(16+). 15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+). 

17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+). 19.00 Х/ф «ИМ-

ПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+). 21.45 Х/ф «В ОБЪ-

ЯТИЯХ ЛЖИ» (16+). 23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ТЬМЫ» (16+). 1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+). 

4.00 «ОбноВитя» (12+). 4.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+). 5.00 «Странные явления» 

(16+). 

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

(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.55 

«Просыпаемся по-новому» (16+). 11.00 «Пе-

резагрузка» (16+). 12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+). 17.00 Х/ф «ВО ВСЕ 

ТЯЖКОЕ» (16+). 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+). 22.00, 2.05 «Stand 

up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 4.35 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.50 «Пять ужи-

нов» (16+). 7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+). 

10.50 Т/с «ЛУЧИК» (16+). 15.10 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.05 Х/ф «ДЕВОЧ-

КА» (16+). 1.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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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 

мороженого, 28.12 - Филармония: 

встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион 
«Текстильщик», 100 руб., на но-

вогодние каникулы в Казань, 

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

Т. 89201405004.

РАБОТАРАБОТА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 315)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 313)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 314)

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

(Реклама 347) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 312) Песок, щебень, 
земля, навоз, перегной. 

Т. 89807072052.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (339)

Колодцы. Канализации. 
Кольца. Крышки. 

Т.89109688437. (Реклама 364)

(365) Услуги эвакуатора. Перевозка пиломатери-
алов, профтруб и др., до 6 метров. Т. 89806552625.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
ПЕРС ИЩЕТ И ЖДЕТ ХОЗЯИНА!ПЕРС ИЩЕТ И ЖДЕТ ХОЗЯИНА!

Вот  такое чудо с печальными глазами на дворе свое-Вот  такое чудо с печальными глазами на дворе свое-
го частного дома обнаружила одна из го частного дома обнаружила одна из 
жительниц улицы Блюхера. жительниц улицы Блюхера. 

- Увидели его совершенно слу-- Увидели его совершенно слу-
чайно. На улицу наш «постоялец» не чайно. На улицу наш «постоялец» не 
выходит, всех боится, - говорит Ека-выходит, всех боится, - говорит Ека-
терина. - Кот здоров, красивый. Скорее всего, домашний терина. - Кот здоров, красивый. Скорее всего, домашний 
потеряшка. потеряшка. 

Со двора мурлыку, конечно, пока не прогнали, но и прию-Со двора мурлыку, конечно, пока не прогнали, но и прию-
тить насовсем благодетели не могут, поскольку у самих четыре тить насовсем благодетели не могут, поскольку у самих четыре 
кота уже живут. А потому ищут ему старых или новых хозяев. кота уже живут. А потому ищут ему старых или новых хозяев. 

Вглядитесь в эту плюшевую курносую мордашку – Вглядитесь в эту плюшевую курносую мордашку – 
возможно, это именно ваш пропавший любимец или же возможно, это именно ваш пропавший любимец или же 
вы просто захотите взять заботу о таком грустном красав-вы просто захотите взять заботу о таком грустном красав-
це на себя. Звоните Екатерине по тел. 8-910-978-83-50. це на себя. Звоните Екатерине по тел. 8-910-978-83-50. 

Подготовлено отделом писем.Подготовлено отделом писем.

(369) В связи с увеличением выпускаемой про-
дукции, организации срочно требуются станочники. 
Тел. 8-920-123-00-32.

Реклама (372)

(390) Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соцпакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Требуется на 
подработку грузчик, 2 раза в неделю на часы.

Адрес: Гаврилов-Ямский район, с. Великое, 
ул.Ярославская, д. 9. Телефон: 8-906-638-83-16, 
Наталья.

МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
НА ЗАКАЗ 

 Изготовление любой корпусной мебели: кух-
ни, шкафы-купе, прихожие, детские комнаты, 
встроенные двери в гардеробные комнаты, кро-
вати-трансформеры, замена фасадов (дверей) на 
мебели. Мебельная фурнитура в наличии и под за-
каз.  Зеркала и стекла по размерам заказчика.

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов ям,  ул.Чапаева, 
д.25, центральный вход со стороны «Красное & белое».

 Тел. 89014851022. Реклама (394)

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

Грузоперевозки. Газель Next, 3.5м. 
Т. 89611581510. (Реклама 400)

(402) Швейному предприятию срочно требу-
ются:  упаковщик-сборщик, упаковщик, швея, 

помощник швеи, закройщик. 
Все вопросы по телефонам:

8(48534)2-01-61, 8-915-985-38-52.

(409) Требуются дворники, уборщики и убор-
щицы. Оплата своевременно. График работы: 2\2, 
3\2, 5\2. Работа в Ярославле. Развозка. Обращать-
ся по телефонам: 8(980)706-65-87, 8(901)199-65-34.

(406) (406) Продаю частный дом, ИЖС, Герцена, 17, цен-Продаю частный дом, ИЖС, Герцена, 17, цен-
тральное водоснабжение, природный газ, бревенчатый.тральное водоснабжение, природный газ, бревенчатый.
Цена снижена, возможен осмотр в ближайшее время.Цена снижена, возможен осмотр в ближайшее время. 
Т.89626817561.Т.89626817561.

(404) (404) Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м.Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м. 
Т. 89159748349.Т. 89159748349.

(399)(399) Продаю комнату в коммун.кв. Цена договорная.  Продаю комнату в коммун.кв. Цена договорная. 
Т. 89201359782, Татьяна.Т. 89201359782, Татьяна.

(403) (403) Продаю козье молоко. Продаю козье молоко. Т. 89605313447.Т. 89605313447.
(401) (401) Срочно продаю 2-комн.кв., кирпич, 3/3. Срочно продаю 2-комн.кв., кирпич, 3/3. 

Т. 89159975435.Т. 89159975435.
(344) (344) Продам комнату в фабр.общ.Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158. Т.89108208158.
(325) (325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.Т. 89036915913.
(284) (284) ПродамПродам гаражи металлические. Доставка. гаражи металлические. Доставка. 

Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(376) (376) Продаю зем.участок., 300 т.р., ул.Блюхера. Продаю зем.участок., 300 т.р., ул.Блюхера. 

Т. 89038211027.Т. 89038211027.
(374) (374) Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Т. 89108287868.Т. 89108287868.
(387) (387) Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого.Продам 1-ком.кв., ремонт, недорого. 

Т. 89159731297.Т. 89159731297.
(392) (392) Продам 2-комн.кв. с удобствами или обменяю на Продам 2-комн.кв. с удобствами или обменяю на 

дом с газом. дом с газом. Т. 89056473705.Т. 89056473705.
(412) (412) Продам дом, ул.Лесная.Продам дом, ул.Лесная. Т. 89109682676,  Т. 89109682676, 

89012737715.89012737715.
(415) (415) Продаются петухи.Продаются петухи. Т.89611536824. Т.89611536824.
(210) (210) Продам дом, ул.Попова, 13. Продам дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.Т. 89159635710.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(417) (417) Продам или обменяю 4-комн.кв.Продам или обменяю 4-комн.кв. Т. 89066324028. Т. 89066324028.
(418) (418) Продается комната в Ярославле, семейное обще-Продается комната в Ярославле, семейное обще-

житие. житие. Т. 89002296076.Т. 89002296076.

(397) (397) Сдам комнату с мебелью. Сдам комнату с мебелью. Т. 89159982516.Т. 89159982516.

(393) (393) Куплю  вяленую струю бобра. Куплю  вяленую струю бобра. Т. 8 915 9974580.Т. 8 915 9974580.
(326) (326) Выкуп авто, мототехники. Выкуп авто, мототехники.  Т. 89159927443. Т. 89159927443.
(413)(413) Куплю старые книги для частного музея до 1920 года  Куплю старые книги для частного музея до 1920 года 

изд. изд. Т. 89201097200.Т. 89201097200.

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.

(383) (383) Услуги трактора с телегой.Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009. Т. 89159683009.

(386) (386) Скос травы, спил деревьев, ремонтные работы.Скос травы, спил деревьев, ремонтные работы. 

Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(382) (382) Покос травы. Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.Тел: 8-980-740-09 -88.

(Реклама 391) (Реклама 391) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 

гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(411) Спилим любое дерево (рядом с проводами, Спилим любое дерево (рядом с проводами, 
домами, на кладбищах) обрезка веток, верхушек. домами, на кладбищах) обрезка веток, верхушек. 
Выезд бесплатно в любой район. Т. 89159274451.Выезд бесплатно в любой район. Т. 89159274451.

(414) Требуется на постоянную работу ПРО-
ДАВЕЦ со знанием ПК (цифровая и бытовая тех-

ника, выдача интернет-заказов). График 2/2, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8-903-646-51-16.

(416) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 
постоянную работу рабочего по благоустройству 
(уборка контейнерных площадок), без в/п. 

Т. 2-45-22, 2-34-78.

ПЕСОК,  КРОШКА,  ЩЕБЕНЬ. 
Т. 89038296465.(Реклама 422)

(420) Мебельному производству (с.Великое) на 
постоянную работу требуются слесари-сварщи-
ки. Ответственные, аккуратные, исполнительные.   
Оплата труда сдельная от 30000р./мес. Обучение 
бесплатное. Занятость полная. Запись на собесе-
дование по тел. 8-962-203-73-88 (9.00-19.00)

ПОДЪЕМ ДОМОВ.
Кровельные работы.
Замена полов, лаг.

Заборы недорого, любые.
Ворота, калитки. Хозблоки, пристройки.

Пенсионерам-уважение и скидки.
Скидка действует на постоянной основе.

Т. 8-960-527-26-00.

Реклама (421)

Требуются рабочие на склад.
ЗП 25 960 руб. в месяц

Выплаты 2 раза в месяц,без задержек
Гр/р 2/2, 3/2, 4/2, часы работы с 8:00 до 20:00 

БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И 
СПЕЦОДЕЖДА

Тел.: 8 963 728-40-42. Наталия.

Реклама (424)

(Реклама 423) Печи для бани из толстого металла 
(8-10 мм) с выносной топкой, емкость из нерж.стали  
50-80л. Обмер, доставка, установка. Т. 89036925073, 
89201257460.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 325                                                                                                                        17.06.2020    
 О создании,  утверждении  состава и 
порядка деятельности комиссии по
 вопросам внесения изменений в Схему
 территориального планирования городского
 поселения Гаврилов-Ям, Генеральные
 планы и Правила землепользования и
 застройки городского поселения Гаврилов-Ям
В  соответствии  с Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Ярославской области ЯО от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области», Устава городского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Создать постоянно действующую комиссию по вопросам внесения изменений в Схему 

территориального планирования городского поселения Гаврилов-Ям, Генеральные планы и Правила 

землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям.

 2. Утвердить состав комиссии:

 Председатель комиссии:

 Киселев Михаил Владимирович - первый заместитель Главы администрации городского по-

селения Гаврилов-Ям;

Заместитель председателя комиссии:

Николаенко Станислав Александрович - начальник отдела по земельным отношениям, архитек-

туре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Члены комиссии:

Селютин Михаил Владимирович - начальник юридического отдела администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям; 

 Шуханкова Валентина Николаевна - начальник отдела ЖКХ и муниципального имущества ад-

министрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Горденков Максим Александрович- начальник ЭГС «Гаврилов-Ям райгаз» филиала АО 

«Газпром  газораспределение Ярославль» в Ярославском районе (по согласованию);

Зорина Александра Валентиновна – член общественной палаты  администрации городского 

поселения Гаврилов-Ям.

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист отдела по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству.

 3. Определить порядок работы комиссии по вопросам внесения изменений в Схему террито-

риального планирования городского поселения Гаврилов-Ям, Генеральные планы и Правила земле-

пользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 

в сети Интернет.  

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

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПАМЯТНАЯ ДАТАПАМЯТНАЯ ДАТА

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫУЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ
Это торжество Это торжество 

победы советско-победы советско-
го народа над фа-го народа над фа-
шисткой Германи-шисткой Германи-
ей  -  парад Победы ей  -  парад Победы 
- состоялся 75 лет - состоялся 75 лет 
назад 24 июня 1945 назад 24 июня 1945 
года. В нем уча-года. В нем уча-
ствовали и наши ствовали и наши 
земляки. В их чис-земляки. В их чис-
ле – Константин ле – Константин 
Трошин. Об этом Трошин. Об этом 
и других моментах и других моментах 
его жизни помогли его жизни помогли 
узнать дочери сол-узнать дочери сол-
дата Нина и Зоя, а дата Нина и Зоя, а 
также односельча-также односельча-
нин В.А. Голубков.нин В.А. Голубков.

Безусловно, прой-
ти всю войну от пер-
вого до последнего дня 
– уже подвиг для ее 
участника. Когда каж-
дый день подстерегает 
смертельная опасность, 
то выдержать такое на-
пряжение сложно даже 
короткое время. Сель-
ский паренек Констан-
тин Трошин выдержал 
более четырех лет.  Ко-
нечно, был он уже не-
много стреляный воро-
бей, поскольку с 1933 
по 1935 годы прошел 
подготовку во время 
срочной службы. Успел 
обзавестись семьей, в 
которой подрастали 
два сына и дочка. Она-
то как раз и запомнила 
хорошо, как провожали 
отца на фронт.

- Мне было тогда 
шесть лет,- говорит 
Нина Константинов-
на.- Собралось все село 
Юцкое, где мы жили. 
Папу провожали самым 
первым из нашей окру-
ги – на второй день во-
йны. Все тревожились, 
плакали, ведь расста-
вались неизвестно на 
какое время, и доведет-
ся ли вообще свидеть-
ся. Нам, к счастью, уда-
лось. Отец вернулся в 
октябре 1945-го. Очень 

больной, контуженный, 
плохо слышал. О войне 
рассказывать не хотел, 
не любил. Лишь изредка 
получалось у него что-
то выпытать. Так мне 
стало известно, как его 
контузило. Было это при 
движении к Кенигсбер-
гу. Город был укреплен 
как крепость. И окрест-
ности тоже. Саперному 
взводу, в котором вое-
вал отец, работы хва-
тало. Однажды недале-
ко от папы прогремел 
взрыв. Его не задело, но 
оглушило сильно. При-
мерно в это же время, 
неподалеку, осколком 
от разорвавшегося сна-
ряда был смертельно 
ранен любимый, как 
солдатами, так и коман-
дирами генерал армии 
Иван Черняховский, 
командующий третьим 
Белорусским фронтом. 
Смириться с гибелью 
такого удивительного 
командира, да еще прак-
тически в конце войны, 
было очень тяжело. Про 
парад Победы отец тоже 
почти не говорил. Толь-
ко знаю, что готовились 
они долго, например, 
вражеские знамена бро-
сать. Их было большое 
количество. Никаких 
других подробностей 

торжества в Москве мы 
от отца так и не узнали.

Видимо, саперу 
Трошину так на войне 
пришлось наосторож-
ничаться, чтобы себя и 
товарищей не погубить, 
что в мирной жизни 
больше всего он ценил 
тишину, покой и мол-
чание. А может просто 
смертельно устал, хоть 
и было ему в 45-м всего 
36 лет. Возможно, хотел 
забыть, как переживал 
за детей, любимую жену 
Лиду, глядя во время 
передышек на ее фото-
карточку, которую, ухо-
дя воевать, предусмо-
трительно взял с собой. 

К мирной жизни 
Константину, как, впро-
чем, и всем вернув-
шимся солдатам, тоже 
пришлось приспосабли-
ваться. Все раны будто 
разом заныли, а отды-
хать было некогда. К 
тому же Трошину дове-
рили руководство бри-
гадой в родном колхозе 
«Красный партизан». 
Бригадиру нужно было 
знать и уметь многое, но 
сметливость и вдумчи-
вость выручали бывше-
го солдата и здесь. Да и 
жена поддерживала во 
всем. Она сама коллек-
тивное хозяйство очень 

ценила. 
Как-то Лида расска-

зала дочкам, как одна 
из всей их семьи, оста-
вив свое единоличное 
подворье, вступила в 
колхоз. Привлекал эн-
тузиазм: на работу и с 
работы шли колхозники 
с песнями. Так может 
все радостно бы и про-
должалось, да война ра-
дость-то приглушила.

- Семью Константи-

на Трошина я очень хо-
рошо знал,- вспоминает 
В.А. Голубков, уроже-
нец тех мест, затем про-
фсоюзный лидер льно-
комбината.- В Юцком 
был сельсовет и здание 
конторы. Вот недалеко 
от нее и стоял дом Тро-
шиных. В нем подраста-
ли два мальчика и две 
девочки, одна из них, 
Зоя, родилась уже по-
сле войны. Для наслед-

ников Константин ре-
шил построить большой 
дом в Гаврилов-Яме. 
Сам лес валил, сруб 
рубил – выполнил за-
думанное. Хоть и труд-
но ему приходилось. 
Трудолюбивый был. И 
сыновья Константина 
Васильевича тоже ра-
ботящие были. Стар-
ший, Николай, вместе 
с женой на льноком-
бинате работал, Юрий 
- шоферил. И третье 
поколение Трошиных 
– сыновей Николая – 
тоже я знавал. Профес-
сионалы от Бога. Очень 
жаль, что рано ушли из 
жизни.

К сожалению, по на-
следству передаются не 
только сильные сторо-
ны родителей, но и сла-
бые. Такой «пробоиной» 
в роду Трошиных, кос-
нувшейся большей ча-
стью мужчин, была сте-
нокардия. «Сердечная 
болезнь» свалила рано 
и деда Василия, и его 
наследника Констан-
тина, в конце концов, 
сделала инвалидом, а в 
62 года и вовсе уложила 
наповал. Не избежали 
ее хватки и внуки. 

Слава Богу, здрав-
ствуют дочки замеча-
тельного воина и пре-
красного труженика, 
занимаются обычными 
житейскими хлопота-
ми и хранят память об 
отце. Документы его 
берегут, награды, фото-
графии. А что касается 
отсутствия у них де-
тальных подробностей 
того важного победного 
торжества в Москве… 
Но так ли уж это важно. 
По сути своей заслу-
жили быть участника-
ми парада Победы все, 
кто защищал страну от 
коварного врага в годы 
Великой Отечествен-
ной. И кто выжил, и кто 
убит. Если бы такое 
шествие реально было 
устроить, сколько бы 
времени оно продол-
жалось и о чем бы при 
этом думали зрители?.. 
То есть мы с вами.

Татьяна Пушкина.Татьяна Пушкина.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ
22 июня, в День памя-

ти и скорби, Глава Гаври-
лов-Ямского района Алек-
сей Комаров возложил 
цветы к памятникам и ме-
мориалам.

- В этот день в России 
вспоминают погибших в 
Великой Отечественной 
войне. Ровно 79 лет назад 
фашистская Германия на-
пала на Советский Союз, 

развязав одно из самых кро-
вопролитных противостояний 
в мировой истории, - сказал 
Алексей Александрович. - 
На долю советского народа 
выпали нечеловеческие 
испытания. Ценой милли-
онов жизней нашим сооте-
чественникам удалось от-
стоять Родину, сохранить 
независимость страны и 
обеспечить будущее для 

следующих поколений.
Вместе с руководите-

лем муниципалитета дань 
уважения погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны отдали Глава город-
ского поселения Александр 
Тощигин и первый заме-
ститель Главы района Ан-
дрей Забаев. Собравшиеся 
почтили память павших 
воинов минутой молча-

ния и возложили цветы к 
Вечному огню у памятни-
ка Воину-освободителю и 
мемориальному комплексу 
воинам Советской армии, 
умершим от ран в госпита-
лях Гаврилов-Яма, а также 
зажгли памятные свечи.

Информация Информация 
администрации администрации 

Гаврилов-Ямского района.Гаврилов-Ямского района.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДУТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДУТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»

ВЫНЕСЕМ С ПОЛЯ БОЯ ВСЕХ СОЛДАТВЫНЕСЕМ С ПОЛЯ БОЯ ВСЕХ СОЛДАТ
Дорогие читатели! Будьте внимательны Дорогие читатели! Будьте внимательны 

к подобным публикациям. Даже если вы не к подобным публикациям. Даже если вы не 
родственники людей, которых мы ищем, а родственники людей, которых мы ищем, а 
просто знакомые или как-то, через кого-то просто знакомые или как-то, через кого-то 
можете свести с ними, то сделайте, пожа-можете свести с ними, то сделайте, пожа-
луйста, эту попытку. Давайте постараемся луйста, эту попытку. Давайте постараемся 
сейчас, в  мирное время, вынести с поля боя сейчас, в  мирное время, вынести с поля боя 
всех, кто там еще остается.всех, кто там еще остается.

Надеемся увидеть 
родных Михаила Гав-Михаила Гав-
риловича ДУБОВАриловича ДУБОВА, 
1912 года рождения. 
Был он членом ВКП(б) и 
стал непосредственным 
участником Великой От-
ечественной войны с пер-
вых ее дней. С 1 марта 
1942 года – участник пар-
тизанского движения на 

территории Белорусской 
ССР, боец партизанского 
отряда им. Дунаева пар-
тизанской бригады № 26. 
Представлен к награжде-
нию медалью «Партизану 
Отечественной войны» 
II степени. Дальнейшая 
судьба Михаила Дубова 
неизвестна.

Семья проживала в 

с. Великое Гаврилов-Ям-
ского района.

Ищем и ждем род-
ственников Елизаветы Елизаветы 
Васильевны ДОБРОТИ-Васильевны ДОБРОТИ-
НОЙНОЙ, 1909 года рожде-
ния. По одним данным 
она была родом из Гаври-
лов-Яма, по другим - из 
Кишинева. Была членом 
ВКП (б), в Красной Ар-
мии не служила – явля-
лась участником Великой 
Отечественной войны с 
1941 года в тылу про-
тивника. В июне 1942-го 
Елизавету направили в 
Витебскую область Бе-
лорусской ССР для ор-
ганизации диверсионной 
работы. С июня 1943-го 
была инструктором Пин-

ского подпольного обкома 
КП(б) Белорусской ССР. 

За проявленную до-
блесть неоднократно 
представлялась и награ-
ждалась государствен-
ными наградами: в январе 
1944 г. - орденом «Красное 
Знамя»; в апреле того же 
года - медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» 
I степени.

Дальнейшая судьба 
неизвестна за исключе-
нием того факта, что в 
апреле 1985-го в озна-
менование 40-летнего 
юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не награждена орденом 
Отечественной войны 
II степени.

Семья проживала по 

адресу: г. Гаврилов-Ям, 
Двор фабрики, д. 37.

Просим также от-
кликнуться потомков 
Анатолия Николаеви-Анатолия Николаеви-
ча ДУЛОВАча ДУЛОВА. Родился он 
11 апреля 1921 года. Был 
родом из деревни Мартю-
ково Ильинского района 
Ивановской области. Член 
ВЛКСМ. В армию призван 
8 октября 1940 г. Участник 
Великой Отечественной 
войны с первых ее дней 
в качестве бойца 85-го 
стрелкового полка 100-й 
стрелковой ордена Лени-
на дивизии (I ф). Дата и 
место пленения неизвест-
ны. Узник шталага 352 
(д. Масюковщина Мин-
ской области Белорусской 

ССР). Присвоенный здесь 
лагерный номер «5444».

В октябре 1942г. бежал 
из плена и вступил в пар-
тизанский отряд «Борь-
ба» партизанской брига-
ды «Дядя Вася».

За проявленную до-
блесть неоднократно пред-
ставлялся к государствен-
ным наградам: в апреле 
1943-го награжден орде-
ном «Красная Звезда», в 
июле 1944-го - медалью 
«Партизану Отечествен-
ной войны» I степени.

Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Родственники про-
живали по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гав-
рилов-Ям, 1-й Клубный 
переулок, д. 34.

И НЕ ОСТАЛОСЬ ДАЖЕ ФОТОКАРТОЧКИИ НЕ ОСТАЛОСЬ ДАЖЕ ФОТОКАРТОЧКИ
История возвращения из небытия воинов История возвращения из небытия воинов 

Великой Отечественной, которую пишут Великой Отечественной, которую пишут 
ярославский историк Сергей Кудрявцев и ярославский историк Сергей Кудрявцев и 
«Вестник», все пополняется и пополняется «Вестник», все пополняется и пополняется 
новыми именами. Вот держу в руках доку-новыми именами. Вот держу в руках доку-
менты еще на одного воина, жизнь которого менты еще на одного воина, жизнь которого 
оборвало сражение близ украинского села оборвало сражение близ украинского села 
Калужино.Калужино.

Степан Алексеевич Дылин, Степан Алексеевич Дылин, 1901 года рожде-
ния. Призван Гаврилов-Ямским РВК. Боец 
188-й стрелковой Нижнеднепровской Красно-
знаменной дивизии (регалии на конец войны), 
красноармеец по своему воинскому званию. 

Погиб 6 октября 1943 года. Первичное место 

захоронения – Украинская ССР, Днепропе-
тровская область, Верхнеднепровский район, 
село Калужино. В настоящее время офици-
ально значится похороненным в братской мо-
гиле, расположенной в селе Днепровокаменка 
Верхнеднепровского района Украины.

 Случилось это в ок-
тябре 1943-го, когда 
красноармейцу Степа-
ну Дылину исполни-
лось 42 года. И осталась 
его Зинаида вдовой. 
Как поется в известной 
песне «Я милого узнаю 
по походке»:  любимый 
больше не вернется, он 
уехал навсегда, оста-
лась только фотокар-
точка одна. 

У Зинаиды не оста-
лось даже фотокарточ-
ки. К счастью, остались 
два сына. Мальчишки 
были подростками, ког-
да отец уходил воевать. 
Старшему, Анатолию, 
исполнилось тогда 
14 лет, а Валентину – 
12. Жили очень скром-
но по адресу: Рабочие 
казармы, дом 14, квар-

тира 2. Зинаида Вла-
димировна работала 
нянечкой в больнице, 
тогда была такая став-
ка, и благодаря своему 
отношению к делу за-
служила от руковод-
ства «награду» - ком-
нату. 

В нее заселились на-
долго. Тут встретили 
и печальное известие 
о гибели мужа и отца, 
здесь застала их и  ра-
достная весть о победе. 
Сюда же привел Ана-
толий Дылин, Степанов 

старший сын, и свою 
жену, а потом встречал 
ее с маленькими доч-
ками – сначала с  Олей, 
потом с Мариной.

- Я хорошо помню 
эту комнатку, - вспо-
минает Ольга Ана-
тольевна. – Конечно, 
было тесновато рас-
полагаться в ней нам 
с сестренкой и маме с 
папой, но тогда как-
то этого и не замеча-
ли – многие так жили. 
Бабушка уже нахо-
дилась не с нами, а в 
Ярославле, у младше-
го сына. Мы к ней ез-
дили в гости. Она была 
по-прежнему вся в 
хлопотах – малень-
кая, где-то не больше 
полутора метров, ху-
денькая, с короткой 
стрижкой. Марина, 
моя младшая се-
стренка, даже и 
этого не помнит, 
а фотографии ни 
деда Степана, ни 
бабушки Зины в 
семье не сохра-
нилось – скорее 
всего, ее про-
сто и не было. 
А наша жизнь 
п р о д о л ж а л а с ь . 
Мы с Мариной 
пошли в школу, 
я – в третью, се-
стра – в первую. 
Потом получи-
ли профессии. 
Я химик-техно-

лог по отделке тканей 
и какое-то время рабо-
тала на льнокомбина-
те, а после замужества 
переехала в Ярослав-
ль. Сестра бухгалтер и 
по-прежнему живет в 
родном городе.

Однако не живут 
уже нигде на этом све-
те ни бабушка Зина-
ида, которая умерла 
в 75 лет, так и остав-
шись вдовой Степана 
Дылина, ни его сыно-
вья. Жива память. Так, 
Анатолий Дылин ис-
правно служил в по-
жарной охране, впо-
следствии даже стал ее 
начальником и полу-
чил квартиру на улице 
Менжинского. А еще он 
славился своим печным 
ремеслом – умелый ма-
стер по всей округе был 

просто нарас-
хват и труды 
рук его долго 
согревали и 
радовали зем-
ляков. Откуда 
взялся у него 
такой талант? 
Может, от 
отца? Но этого 
уже никто не 
расскажет. 

Молодое по-
коление Дыли-

ных – дети и внуки – 
продолжают свой путь 
в современном мире, 
совсем неведомом  их 
отцу и деду Степану. 
Но он воевал за него, 
может, и не надеясь 
вновь вернуться из 
того пекла к семье, но 
уж точно, желая своим 
лучшей доли. Сам же 
он покоится на чуж-
бине, в братской моги-
ле. Его имя выбито на 
памятной  гранитной 
плите, что установлена 
там, правда, с ошибкой. 
Однако ошибка эта ни 
на что уже повлиять не 
может.
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Реклама (37)

УСАДЕБКАУСАДЕБКА

Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ 

«Агат», отмечающих свои юбилеи в июне: «Агат», отмечающих свои юбилеи в июне: 

Галину Валентиновну Галину Валентиновну ДЕМИДОВУДЕМИДОВУ, , 

Нину Анатольевну Нину Анатольевну ПАНФИЛОВУПАНФИЛОВУ, Вла-, Вла-

димира Александровича димира Александровича ХРУСТАЛЕВАХРУСТАЛЕВА, , 

Нину Юрьевну Нину Юрьевну КОРЧАГИНУКОРЧАГИНУ, Владими-, Владими-

ра Александровича ра Александровича ЖИГАЛОВАЖИГАЛОВА, Нину , Нину 

Романовну Романовну СВЕКРОВКИНУСВЕКРОВКИНУ, Юрия Ми-, Юрия Ми-

хайловича хайловича ШЕЛАБОНКИНАШЕЛАБОНКИНА, Ирину , Ирину 

Михайловну Михайловну БАШКОВУБАШКОВУ, Николая Ана-, Николая Ана-

тольевича тольевича ЛЕОНТИЧЕВАЛЕОНТИЧЕВА, Галину Васи-, Галину Васи-

льевну льевну СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ.

Примите искренние слова признатель-Примите искренние слова признатель-

ности и благодарности за ваш добросо-ности и благодарности за ваш добросо-

вестный, многолетний труд на благо об-вестный, многолетний труд на благо об-

щества и завода.щества и завода.

В такой прекрасный день – В такой прекрасный день – 

                                улыбок и тепла,                                улыбок и тепла,

Чтоб с каждым мигом жизнь Чтоб с каждым мигом жизнь 

                                счастливее была!                                счастливее была!

Удачи и любви, здоровья, красоты.Удачи и любви, здоровья, красоты.

Пусть в этот юбилей сбываются мечты!Пусть в этот юбилей сбываются мечты!
Администрация, профком, Администрация, профком, 

совет ветеранов.совет ветеранов.

Наших дорогих и самых любимых Наших дорогих и самых любимых 
Александру Николаевну и Александру Николаевну и 

Виталия Андреевича Виталия Андреевича 
ПУЧКОВЫХПУЧКОВЫХ!

Мы от всей души поздравляемМы от всей души поздравляем
С очень важной датой на планете – С очень важной датой на планете – 

С бриллиантовой свадьбой!С бриллиантовой свадьбой!

Шестьдесят чудесных дружных летШестьдесят чудесных дружных лет
Вместе вы шагаете друг с другом,Вместе вы шагаете друг с другом,
И о том, что сберегли любовь,И о том, что сберегли любовь,
Знают все в округе!Знают все в округе!

Вы являетесь для всех примером,Вы являетесь для всех примером,
Быть хотим похожими на вас!Быть хотим похожими на вас!
И умеете решать проблемы в жизни,И умеете решать проблемы в жизни,
Оптимизмом заряжая нас!Оптимизмом заряжая нас!

Трудитесь с утра вы и до ночи,Трудитесь с утра вы и до ночи,
В доме быт налажен и уют.В доме быт налажен и уют.
И поэтому друзья, родныеИ поэтому друзья, родные
В гости с удовольствием идут!В гости с удовольствием идут!

Беспокоитесь о детях и о внуках,Беспокоитесь о детях и о внуках,
Дарите заботу и любовь.Дарите заботу и любовь.
Вам за все безмерно благодарны!Вам за все безмерно благодарны!
Счастливы, что есть родимый кров!Счастливы, что есть родимый кров!

Вам желаем крепкого здоровья!Вам желаем крепкого здоровья!
Пусть Господь хранит от разных бед!Пусть Господь хранит от разных бед!
И прожить мы вам желаем вместеИ прожить мы вам желаем вместе
Еще много, много долгих лет!!!Еще много, много долгих лет!!!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Реклама (419)

ЧТО НАМ СТОИТ СЕМЬ СОТОК БЛАГОУСТРОИТЬ?ЧТО НАМ СТОИТ СЕМЬ СОТОК БЛАГОУСТРОИТЬ?
Дорогие друзья, в теплый период нас так и тянет поближе к природе – в поле, Дорогие друзья, в теплый период нас так и тянет поближе к природе – в поле, 

в лес, на речку. Многие даже перебираются из душных квартир жить на дачи. Но в лес, на речку. Многие даже перебираются из душных квартир жить на дачи. Но 
за делами и заботами огородными не забывают наши земляки и для души благо-за делами и заботами огородными не забывают наши земляки и для души благо-
устроить свой уголок. Кто-то пышные цветники да альпийские горки разбивает, устроить свой уголок. Кто-то пышные цветники да альпийские горки разбивает, 
кто-то мастерит из подручных средств забавных персонажей и замысловатый кто-то мастерит из подручных средств забавных персонажей и замысловатый 
декор для украшения участка, а  кто-то и  конструкции посерьезнее изобретает – декор для украшения участка, а  кто-то и  конструкции посерьезнее изобретает – 
коптильни, мангалы или же целые игровые комплексы для ребятни.коптильни, мангалы или же целые игровые комплексы для ребятни.

А как украшаете вы 
свою придомовую тер-
риторию и сады? Поде-
литесь с нами своими 
идеями и находками – 
присылайте фото ваших присылайте фото ваших 

работ на vestnik52@работ на vestnik52@
yandex.ru или в личных yandex.ru или в личных 
сообщениях на стра-сообщениях на стра-
ничках «Вестника»ничках «Вестника» в со-в со-
цсетях.цсетях. Пусть на вашу 
рукотворную красоту 

ВИД СЕЛА СТАЛ ПРИГОЖ И ХОРОШВИД СЕЛА СТАЛ ПРИГОЖ И ХОРОШПрестольный праздник – Троицу – Пружинино в Престольный праздник – Троицу – Пружинино в 
этом году встречало полностью обновленным. Такой этом году встречало полностью обновленным. Такой 
подарок своим односельчанам сделал руководитель подарок своим односельчанам сделал руководитель 
ООО «Новая жизнь» Алексей Климов.ООО «Новая жизнь» Алексей Климов.

Накануне Дня села по 
инициативе Алексея Вла-
димировича силами рабо-
чих сельхозпредприятия 
был проведен большой объ-
ем работ по благоустройству 
общественных территорий.

- На протяжении не-
скольких дней, свободных 
от полевых работ, у нас 
тут и мужики, и техника 
работали. Выкорчевыва-
ли кустарники и деревья в 
центре села, который дав-
но изрядно зарос. Наконец, 

разобрали и наш «вековой» 
недострой – и теперь ничто 
не портит открывающихся 
видов на храм. Расплани-
ровали и подготовили это 
место под будущую дет-
ско-спортивную площад-
ку с зеленой зоной. Ее нам 
администрация поселения 
обещала поставить, - гово-
рит старейшая жительница 
села Римма Ивановна Ага-
пова.- Облагородили и тер-
риторию возле памятника 
нашим героическим земля-

кам, сложившим головы на 
полях Великой Отечествен-
ной войны. Траву там обко-
сили. Теперь любо-дорого 
на село посмотреть стало.

- Алексея Владимиро-
вича в районе знают как 

грамотного хозяйственника, 
обеспечивающего населе-
ние работой. Его организа-
торский талант позволяет 
развивать не только сель-
хозпредприятие, но и вно-
сить существенный вклад в 

экономику района, - отме-
чает депутат Митинского 
сельского поселения Еле-
на Антипина. - Несмотря 
на многочисленные забо-
ты, Климов занялся благо-
устройством села. Кроме 
того, он не равнодушен и 
к другим проблемам. На-
пример, оказывает суще-
ственную материальную 
помощь в восстановлении 
нашего храма Введения 
Пресвятой Богородицы. 

И действительно, 
сейчас дом Божий суще-
ственно преобразился и 
потихоньку возвращается 
к своему былому величию. 

В нем отреставрирован и 
действует зимний храм – 
вставлены окна и двери, пе-
рекрыта крыша, отремон-
тирован фасад. На очереди 
– летний и колокольня, что 
тоже требует немалых вло-
жений.

За такие подарки, бла-
гие дела и неравнодушие к 
судьбе родного села пружи-
нинцы благодарят Алексея 
Владимировича и желают 
ему крепкого здоровья, ста-
бильности и процветания, 
личных и профессиональ-
ных достижений.

Подготовлено Подготовлено 
отделом писем.отделом писем.

полюбуются окружаю-
щие, авось кого-то еще 
из наших читателей это 
сподвигнет на создание 
своих огородно-дач-
ных шедевров. А зна-

чит, наш Гаврилов-Ям и 
каждый уголок района 
станет чуточку краше.

  Сегодня публикуем 
примеры дачной роспи-
си от одного из членов 
коллектива редакции. 
А заодно немного вый-
дем за рамки несколь-
ких соток и расскажем 
о благоустройстве цело-
го села. Информация об 
этом поступила на нашу 
почту из Пружинина.


