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Издается с 1 мая 1931 года
ОПРОВЕРГАЯ СЛУХИ
БЫЛИ ЛИ ВЫСТРЕЛЫ НА СОСНОВОЙ?
14 мая весь Гаврилов-Ям, а особенно родителей
детей, обучающихся в средней школе № 3, буквально
взбудоражило сообщение о том, что в районе данного учреждения был замечен мужчина с обрезом.
Правда, в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, слухи о самой стрельбе опровергли. Как нам стало известно, в этот день на улице Сосновой произошел конфликт между двумя местными
жителями. В результате чего один из них, 33-летний
мужчина, высказал угрозы в адрес оппонента. По
данному факту проводится проверка. В настоящее
время устанавливается местонахождение нарушителя. Органами правопорядка предприняты все профилактические меры для обеспечения безопасности
жителей и обучающихся школы.
Подготовлено отделом писем.

Реклама (553)

Реклама (498)

Лосенка-сироту
ждут в Костроме

Стр.2

«Золотая» любовь
супругов Митиных

«Солнечная»
Книга памяти

Стр.7

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.9
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ПОДПИШИТЕСЬ НА
РАЙОНКУ ЭКОНОМНО
Дорогие читатели! С 16 по
26 мая – период льготной подписки
на газету «Гаврилов-Ямский вестник». В эту десятидневку газета с
почтовой доставкой будет стоить
на 25 % дешевле – 425 руб. 40 коп.
Не упустите возможность сэкономить на подписке, если вы предпочитаете получать «Вестник» прямо
на дом. После акции стоимость на
нашу газету будет составлять чуть
более 486 рублей.
Ваш «Вестник».
22 мая с 18 до 20 часов в
зале заседаний администрации
района в рамках федерального партийного проекта «Школа
грамотного потребителя» Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» и
Ярославская региональная общественная организация «АСЖ
«Ярославия» проведет встречу
с жителями Гаврилов-Ямского района на тему «Энергоэффективный капитальный
ремонт.
Государственные
субсидии на проведение капитального ремонта МКД» с
целью разъяснения вопросов
получения
государственной
поддержки на проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Повестка дня:
1.Вопросы
организации
энергоэффективного
капитального ремонта.
2.Механизм получения государственной субсидии на
возмещение расходов на энергоэффективные мероприятия,
проводимые в рамках капитального ремонта МКД.
3.Разное. Вопросы и ответы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 15 мая)

За минувшие дни браков
не зарегистрировано.

Самая-самая ИНСПЕКЦИОННАЯ новость недели: комиссия проверила объекты, благоустроенные
ранее в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»

В сферу интересов членов комиссии попали сразу два городских объекта, выполненные еще
в 2017-м: Семашко, 15 и улица
Победы. На первом был высказан
ряд замечаний: убрать остатки
бордюрного камня и благоустроить парковку.
- Эти замечания, считаю, несущественные и вполне устра-

нимые, и Управление городского
хозяйства совместно с Управляющей компанией их устранят в ближайшее время, - пояснил один из
членов комиссии, председатель
районного Собрания представителей Андрей Сергеичев. - На улице
Победы тоже обнаружился небольшой недостаток, хотя недостатком
его в полной мере тоже нельзя на-

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дворецкого Георгия Семеновича, 71 года;
Лисицина Николая Юрьевича,
52 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю – восьми человек.

звать – просто чуть-чуть выгнуло
решетки ливневой канализации,
и в одном месте треснул асфальт.
Все это тоже будет приведено в порядок в кратчайшие сроки силами
подрядчика.
- Напишем претензионное
письмо,
и
Спецавтохозяйство
проблему устранит, - подвел итог
председатель комиссии заместитель Главы района Владимир Таганов.
В Великом комиссия обследовала придомовую территорию на
улице Розы Люксембург, где в прошлом году появилась универсальная спортивная площадка, парковка, новый асфальт, лавочки. Было
видно невооруженным глазом, что
объект «перезимовал» благополучно. И хотя изначально проект
был полностью согласован с жителями, сейчас все же «нарисовалась» одна небольшая проблема:
обитатели домов считают, что
футбольные ворота установлены
слишком близко, и гоняющие мяч
ребята мешают отдыхать своими
криками.
- Значит, Управляющая компания соберет в ближайшее время

всех жителей, и общими усилиями
они попытаются проблему устранить, - пояснил Владимир Таганов.
- В общем, как решат, так и будет.
Не нужны ворота – снимем.
В этом году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» тоже намечено благоустройство сразу нескольких объектов.
В городе это придомовые территории на Кирова, 7, Машиностроителей, 3 и 5, Чапаева, 27. Кроме
этого будет и дальше благоустраиваться победитель голосования
прошлого года - стадион «Труд».
В планах установка освещения,
модульных раздевалок и системы видеонаблюдения. В Великом
продолжат благоустройство сквера и придомовых территорий по
адресу: Урицкого, 30 и по улице
1-й Красной. В Шопше появится
новый спортивный объект – хоккейный корт стоимостью более
двух миллионов рублей.
Всего в рамках проекта «Решаем вместе» в этом году Гаврилов-Ямскому району будет выделено 12 миллионов рублей из
областного и федерального бюджетов.

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели: сотрудники областного департамента дорожного хозяйства, областные,
а также районные парламентарии проинспектировали дорогу от Гаврилов-Яма до границы с Ивановской областью
Этот участок был отремонтирован в прошлом году. Его общая протяженность составила чуть больше
11 км. Работы выполнялись в рамках
программы «Сохранность региональных автомобильных дорог». В общей
сложности, на ремонт было потрачено 107 миллионов рублей. В ходе
него подрядчик должен был очистить
придорожную полосу от кустарников,
установить бордюрный камень на
остановочных комплексах. Но в некоторых местах на дороге ревизоры
увидели негладкий съезд на обочину,
также появились дефекты в продольных швах.
- Хотя в целом дорога сделана
неплохо, но все же есть определенные нарушения технологии, которые
возмущают жителей, - считает глава
думского дорожного комитета Николай Бирук. - Мы видим трещины на
асфальте, это значит, что не пролит
во время строительства должным образом битум, есть брак и на съездах
– не выровнены обочины, которые
должны быть на уровне асфальта.

Все эти недоделки мы сегодня обозначим в протоколе и заставим подрядчика их устранить в рамках гарантийного срока.
- Это очень важный для нас объект, - считает председатель Муниципального совета Митинского поселения Людмила Панченко. – И нам
очень приятно, что коллеги-депутаты
из областной думы держат его под
своим контролем. Именно общими
усилиями мы и должны приводить в
порядок все территории.
- В первую очередь мы должны
проконтролировать то, что было сделано, и спасибо Николаю Ивановичу
и дорожному комитету думы, которые
стали инициаторами проверки, - поблагодарил Глава района Алексей
Комаров. - Действительно, нужно
сохранить то, что уже сделано. В
этом году у нас запланирован ремонт
сразу нескольких участков дорог и
главный из них – дорога на Шопшу до
федеральной трассы. На сегодняшний день подрядчик уже определен, в
ближайшее время будет заключен го-

Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯ новость
недели: в спортивном зале «Олимп» прошло награждение лучших юных спортсменов района
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Дарина Голубева,
Элина Усова,
Дмитрий Баранов.
Всего рожденных за минувшую неделю – четыре человека.

16 мая 2019 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

В минувший вторник спорткомплекс «Олимп» собрал под своими
сводами самых лучших юных спортсменов города и района, победителей и активных участников различных соревнований.
С поздравительной речью и пожеланиями дальнейших успехов к
спортсменам обратился Глава района Алексей Комаров. А затем он вместе со своим первым заместителем
Андреем Забаевым и председателем
Собрания представителей района
Андреем Сергеичевым вручил ребятам заслуженные награды - кубки

и почетные грамоты. На новые спортивные успехи мальчишек и девчонок
нацелил и директор Гаврилов-Ямской
ДЮСШ, тренер высшей категории
Игорь Козлов, который как будущий
депутат пообещал и дальше прилагать все свои силы для развития массового спорта в нашем районе.
Всего было награждено 112 ребят, в числе которых есть не только
победители и призеры областных и
районных соревнований, но даже состязаний всероссийского и международного уровня. Кроме того, полиатлонистам Ивану Сергеичеву и Павлу
Королеву были вручены зачетные
квалификационные книжки с присвоением первых спортивных разрядов.
Наряду с юными спортсменами
были отмечены и заслуги их родителей, а также тренеров и преподавателей, которые вложили немало сил
и терпения в воспитание своих подопечных. Официальную церемонию
награждения украсили творческие номера, подготовленные танцевальным
коллективом спортивного объединения «Олимп» из средней школы № 2.

сударственный контракт и подрядчик
приступит к работам. И в этой связи
мы должны будем все вместе – с думским комитетом, партией «Единая
Россия», Общественной палатой, депутатским корпусом - осуществлять
должный контроль за ходом работ,
потому что большинство тех замечаний, которые возникают впослед-

ствии в процессе эксплуатации, уже
нельзя устранить. Это можно сделать
лишь в ходе работ, поэтому мы планируем создать специальную комиссию, но не для того, чтобы мешать
подрядчику, а чтобы ему помогать.
Скорее всего, работы на шопшинском участке начнутся уже в
июне.

Самая-самая НЕОБЫЧНАЯ новость недели:
на улице Степана Халтурина временно
поселился маленький лосенок
Лосенка в лесу подобрали неравнодушные люди, привезли домой,
обогрели и накормили. Теперь малыш по пятам ходит за своим хозяином, но, к сожалению, в скором времени ему придется расстаться с
новыми друзьями. Оказывается, оставлять дома такое животное нельзя, поэтому найденыш отправится на постоянное место жительства в
Костромскую область к своим собратьям - на специальную лосинную
ферму.

Телепрограмма
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П онедельник

20 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+). 23.30
«Большая игра» (12+). 0.30 «Познер» (16+). 1.30,
3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 4.15 «Контрольная закупка» (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
(12+). 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+). 0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 «Еще раз про любовь...» (0+). 1.20 «Место
встречи» (16+).

В торник

21 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 21 мая.
День начинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+). 15.15,
3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На самом
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.15 «Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Словакии». 23.30 «Большая
игра» (12+). 0.30 «Вечерний Ургант» (16+). 1.00
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 4.30 «Контрольная закупка» (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.20 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+). 6.30, 9.25,
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель»
(16+). 7.15, 11.30 «Маша и медведь» (0+). 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 9.05, 13.50,
18.15 «То, что нужно» (12+). 10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 11.55 «Руссо туристо»
(16+). 12.45 «Любовь зла» (16+). 13.35 «Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф
«ДЕМИДОВЫ» (12+). 18.30 «Новости города».
18.35 Т/с «ТАКСИ» (16+). 19.45 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 22.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+). 23.30 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+). 1.45
«Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.35 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (16+). 11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.00, 23.30 «В тему»
(12+). 13.00, 0.35 «Курская битва. Время побеждать»
(16+). 14.30 «Патруль 76» (16+). 14.45, 18.15, 23.45
«Спецкор» (12+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+). 18.30, 23.15 «Другие новости» (16+). 19.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.15 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва Гиляровского. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 5.20 «Страх в твоем доме» (16+). 8.35,
9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+). 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 19.00,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша и
медведь» (0+). 9.05, 13.50, 17.10 «То, что нужно»
(12+). 10.05, 19.45 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+). 11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45 «Вечная
невеста» (16+). 13.35 «Сад и огород» (6+). 14.00
Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+). 17.35 «Любовь зла» (16+).
18.30 «Новости города». 18.35 Т/с «ТАКСИ» (16+).
22.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+). 23.50 Х/ф
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
«КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+). 1.00 «Релакс» (0+).
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
(16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
(12+). 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новоым» (12+). 2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 16.20,
5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 18.50, 22.05 «Оперативное вещание» (16+). 12.30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце- «В тему» (12+). 13.00 «Курская битва. Время пова» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» беждать» (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод- (16+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. НЫЙ ФРОНТ» (12+). 18.30, 23.15 «Нескучные
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис- лекции» (12+). 19.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
шествие». 14.00, 16.25 «Место встречи». 17.10 (12+). 22.15 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 23.30
«ДНК» (16+). 18.10 «Основано на реальных со- «Авто Про» (16+). 0.35 «Приключения тела» (12+).
бытиях» (16+). 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+). 0.10 «Крутая исто6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нория» (12+). 1.05 «Место встречи» (16+).
вости культуры. 6.35 «Пешком...». Гороховец за-
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мирового кино». Джина Лоллобриджида. 8.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 9.15 Д/с «Предки наших предков». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век».
«По страницам «Голубой книги» (рассказы М.Зощенко). 1977 г.. 12.10 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла». 12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
«Империя монголов». 13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки». 13.50 Д/ф «Луна. Возвращение». 14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 15.40 «Агора». 16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за
искусством». 17.30, 1.00 «Мировые сокровища».
«Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». 17.50 «Исторические концерты». Артур
Рубинштейн. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 «Сати. Нескучная
классика...». 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
23.00 «Дом архитектора». 23.50 «Магистр игры».
«Урожай Преображения. Живопись и словопись».

«Роман Карцев. Шут гороховый» (12+). 10.55 «Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События» (16+). 11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.35 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.15 Т/с
«ДОКТОР БЛЕЙК» (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право
голоса» (16+). 22.30 «Мусорная революция» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 «90-е. Криминальные жёны» (16+).
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+).

поведный. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового кино». Павел Кадочников. 8.00
Т/с «СИТА И РАМА». 8.45 «Дом архитектора».
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в Москве». 12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы». 13.10 «Мы - грамотеи!». 13.50 Д/ф «Поиски
жизни». 14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы».
15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 17.55
«Исторические концерты». Альфред Брендель.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.30 «Искусственный отбор». 23.00
«Дом архитектора». «Дом вне времени». 23.50
Д/ф «Счастливый билет Бориса Васильева». 2.15
Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+). 20.00
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф
«Женщины Василия Шукшина» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+). 1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ»
(12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «НЕ
МАТЧ ТВ
ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 2.00 Т/с «ПОМНИТЬ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Капитаны» ВСЕ» (16+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).
(12+). 7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 18.20,
20.55 Новости. 7.05, 18.25, 0.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.10
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталан7.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
та» (0+). 10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Се- 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
вилья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+). 12.00 Футбол. 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер» (0+). 13.55 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАХоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия. Трансля- НЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАция из Словакии (0+). 16.10 Хоккей. Чемпионат мира. ГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с
Россия - Швейцария. Трансляция из Словакии (0+). «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 20.45 «Где логика?» (16+).
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.00 «Песни»
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансля- (16+). 2.45 «Открытый микрофон» (16+).
ция. 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания.
Прямая трансляция из Словакии. 23.40 «Тотальный
футбол». 1.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция ДОМАШНИЙ
Великобритания. Трансляция из Словакии (0+). 3.30
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+). 6.50
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Италия. Трансля- «Удачная покупка» (16+). 7.00, 12.30, 2.25 «Понять.
ция из Словакии (0+). 5.40 «Братислава. Live» (12+). Простить» (16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.45
«Тест на отцовство» (16+). 10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+). 13.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+).
5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+). 6.00 «На- 19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). 0.30 «Муж настроение». 8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+). 9.35 Д/ф прокат» (16+). 4.15 «Тест на отцовство» (16+). .

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
МАТЧ ТВ
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ»
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Капита- (16+). 23.00 Х/ф «ПСИХО» (16+). 1.15 Т/с «ЭЛЕны» (12+). 7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости. МЕНТАРНО» (16+).
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - Болонья» (0+).
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия.
6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
Трансляция из Словакии (0+). 13.05 Хоккей. Чем2»
(16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
пионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансля«Бородина
против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
ция из Словакии. 16.00 «Неизведанная хоккейная
свою
любовь»
(16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
Россия» (12+). 16.35, 19.40, 20.30 «Все на хоккей!».
15.00
Т/с
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания.
Т/с
«ИНТЕРНЫ»
(16+).
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
Прямая трансляция из Словакии. 20.10 «Братис(16+).
21.00
«Импровизация»
(16+). 22.00 «Шоу
лава. Live» (12+). 21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
«Студия
«Союз»
(16+).
1.00
«Stand
up» (16+). 2.50
Канада - США. Прямая трансляция из Словакии.
«Открытый
микрофон»
(16+).
0.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Трансляция из Бразилии (0+). 2.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по лаДОМАШНИЙ
тиноамериканским танцам. Трансляция из Москвы
(12+). 3.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Китая (0+). 5.30 «Команда
5.05, 7.40 «По делам несовершеннолетних»
мечты» (12+).
(16+). 5.55, 6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+). 6.00
«Домашняя кухня» (16+). 6.50 «Удачная покупка»
(16+). 7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+).
8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.40, 4.30 «Тест на
5.30 «10 самых..» (16+). 6.00 «Настроение». отцовство» (16+). 10.45, 2.55 «Реальная мистика»
8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ (16+). 13.50 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+). 19.00
МИНА» (0+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕН(16+). 11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО СКИЙ ДОКТОР» (16+). 0.30 «Муж напрокат» (16+).

Телепрограмма

4
С реда

22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 22 мая. День
начинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+). 23.30 «Большая игра» (12+). 0.30 «Вечерний
Ургант» (16+). 1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 4.30 «Контрольная закупка» (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25 «Место встречи». 17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
(16+). 0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Предсказатели» (16+). 1.05 «Место встречи» (16+).

Ч етверг

23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Сегодня 23 мая. День начинается» (6+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+). 15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.50
«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят»
(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+). 23.30 «Большая игра» (12+). 0.30 «Вечерний
Ургант» (16+). 1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 4.30 «Контрольная закупка» (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 «Известия».
5.20, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 8.40, 9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+). 19.00,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» (0+).
9.05, 13.50, 17.25, 19.20 «То, что нужно» (12+). 10.05
Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45 «Мой муж-лентяй» (16+). 13.35
«Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
15.40 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+). 17.35 «Вечная
невеста» (16+). 18.30 «Новости города». 19.00 «Точка зрения лдпр» (12+). 19.10 «Дом с биографией»
(6+). 19.50 Х/ф «СТАЯ» (16+). 22.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+). 23.30 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ
ТАК С КЕВИНОМ» (16+). 1.00 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20,
14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное вещание» (16+).
12.30 «Спецкор» (12+). 13.00, 0.35 «Приключения
тела» (12+). 14.30 «Авто Про» (16+). 16.20, 18.00, 23.45
«В тему» (12+). 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+). 18.15, 23.30 «Я+Спорт» (6+).
18.30, 23.15 «Другие новости» (16+). 19.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+). 22.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва деревенская.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия».
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10,
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, 8.05
«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша и медведь» (0+). 9.05, 13.50, 17.15, 19.20 «То, что нужно»
(12+). 10.05 Х/ф «СТАЯ» (16+). 11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45 «Неравный брак» (16+). 13.35
«Сад и огород» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
15.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+). 17.35
«Мой муж-лентяй» (16+). 18.30 «Новости города».
19.00 «Точка зрения» (12+). 19.10 «Дом с биографией» (6+). 19.50 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+). 22.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 23.50 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» (16+).
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 1.00 «Релакс» (0+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+). 23.20 «Вечер
«День
в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянс Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «МОка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
РОЗОВА» (12+).
9.10 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05 «Оперативное ве5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. щание» (16+). 12.30, 18.30 «Я+Спорт» (6+). 13.00,
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева» (12+). 9.00 0.35 «Приключения тела» (12+). 14.30, 18.00 «БудьТ/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, те здоровы!» (16+). 15.00 «Ярославские лица»
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ (12+). 16.20, 23.15 «Нескучные лекции» (12+). 16.40
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрез- Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+). 19.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+). 22.15
вычайное происшествие». 14.00, 16.25 «Место
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+).
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано
23.30 «В тему» (12+).
на реальных событиях» (16+). 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+). 0.10 «За6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новохар Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.45 «Место
сти культуры. 6.35 «Пешком...». Москва запретная.
встречи» (16+).
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кино». Серафима Бирман. 8.00 Т/с «СИТА И РАМА».
8.45 «Дом архитектора». «Дом вне времени». 9.10,
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20 «ХХ век». «Не любо - не слушай».
1991 г.. 12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?». 13.10 «Искусственный отбор». 13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы». 15.10
«Библейский сюжет». 15.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако». 16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.40 «Исторические концерты». Артуро Бенедетти
Микеланджели. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 Альманах по истории музыкальной культуры. 23.00 «Дом архитектора». «Дом
женщины с характером». 23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса». 2.25 Д/ф «Врубель».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Капитаны»
(12+). 7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости. 7.05,
11.15, 14.15, 22.25, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Хоккей.
Чемпионат мира. Финляндия - Германия. Трансляция из Словакии (0+). 12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Латвия. Трансляция из Словакии
(0+). 14.45 «Братислава. Live» (12+). 15.05 Хоккей.
Чемпионат мира. Россия - Швеция. Трансляция из
Словакии (0+). 17.25 «Кубок России. Главный матч»
(12+). 17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Прямая трансляция
из Самары. 20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция. 22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Бразилии. 1.25
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+). 3.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция. 5.30 «Евровесна. Хомуха team» (12+).

Принимайте меня такой!» (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События» (16+). 11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+). 13.40
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05,
2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право
голоса» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05
«90-е. Квартирный вопрос» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Удар властью. Распад СССР»
(16+). 1.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ»
(12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 1.15 «Машина времени»
(16+). 2.15 «Человек-невидимка» (12+).

6.10, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.05 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+). 21.05 «Однажды в России» (16+). 22.05 «Где
логика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 2.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30, 18.00,
23.55 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.05, 4.25 «Тест на отцовство» (16+). 11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+).
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 6.00 «На- 14.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+). 19.00 Т/с
строение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «ПАС- «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+). 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
САЖИРКА» (16+). 10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. ДОКТОР» (16+). 0.30 «Муж напрокат» (16+).

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового кино». Николай Симонов. 8.00 Т/с «СИТА И
РАМА». 8.45 «Дом архитектора». «Дом женщины с
характером». 9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 «ХХ век».
«Народный артист СССР Михаил Ульянов». 1975 г..
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 13.10 Альманах по
истории музыкальной культуры. 13.50 Д/ф «Солнце
и Земля. Вспышка». 14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы». 15.10 «Пряничный домик». 15.40 «2 Верник
2». 16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 17.50
«Исторические концерты». Владимир Горовиц. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма. Зубин Мета». 23.00 «Дом архитектора». «Дом строителей будущего». 23.50 «Черные
дыры. Белые пятна». 2.25 Д/ф «Мир Пиранези».

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 11.50,
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50 Х/ф
«ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 20.00 «Петровка,
38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 «Вся
правда» (16+). 23.05 Д/ф «На осколках славы»
(12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Хроники московского быта» (12+). 1.25 Д/ф «Мятеж
генерала Гордова» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.40 Т/с «КОСТИ» (12+). 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 23.00 Х/ф
«НЕ ДЫШИ» (16+). 1.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Капитаны»
(12+). 7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 Новости.
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 «Кубок
России. Главный матч» (12+). 9.05 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. Трансляция из Самары (0+). 11.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+). 13.45,
3.55 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании (16+). 16.15, 5.40 «Братислава.
Live» (12+). 16.35, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!».
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Словакии. 20.05 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 0.15 Профессиональный бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима. Трансляция из США
(16+). 1.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии .

6.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 2.50 «THTClub» (16+). 2.55 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+). 7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+).
8.35 «Давай разведемся!» (16+). 9.35, 4.25 «Тест на
отцовство» (16+). 10.40, 2.55 «Реальная мистика»
5.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+). 6.00 (16+). 14.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+). 19.00
«Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕН«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+). СКИЙ ДОКТОР» (16+). 0.30 «Муж напрокат» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 185
30.04.2019
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2018 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
30.04. 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав отчет «Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 2018 год», Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. №88 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», решениями Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.02.2018г. №103,
25.04.2018г. №114, 28.06.2018 г.№ 127, 26.07.2018г. №131, 23.10.2018г. №142, 20.12.2018г. №166
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 077 280 319 рублей или 101%
годового плана, из них собственные доходы 112 697 674 рубля или 108% годового плана, безвозмездные перечисления 964 582 645 рублей или 99,8% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 2018 год составили 1 069 467 102 рубля или 99%
к утвержденным ассигнованиям на год.
Профицит бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в сумме 7 813 217 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2018
года (Приложения1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов – Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 186
30.04.2019
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 30.04.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2019 № 170 «Об утверждении структуры Администрации Гаврилов–Ямского муниципального района».
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№188
30.04.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017 №48
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.04.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от
27.06.2007 №46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Законом Ярославской области
от 22.12.2016 № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области», руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной
службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017 № 48 «Об утверждении Порядка
пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе», изменения согласно приложению.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 189
30.04.2019
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 30.04.2019
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, ст.16 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 № 143 «О публичных слушаниях в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе» признать утратившим силу.
3. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 190
30.04.2019
О признании утратившими силу отдельных решений
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в
сфере предоставления мер социальной поддержки
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.04.2019
В соответствии со ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008
№ 288 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского
района»;
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2010
№3 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 288 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского района».
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№829
.04.2019 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 21.12.2018г. №29 «О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 29075119,05 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29150587,39
рубля;
3) Дефицит бюджета 75468,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению
4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 71
29.04.2019
О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенне-летний период 2019 года
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением
Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года N 164 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановлением Ярославской области
от 19.03.2019года № 189-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
весенне-летний период 2019 года»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения организовать проведение с мая по
июль, в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по мерам безопасности
людей на водных объектах в весенне-летний период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в мае-июле проводить
работу по профилактике безопасности людей на водных объектах:
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на
водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
3.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам Калачевой Т.В.:
3.1. Организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни людей на водных объектах;
3.2. Организовать соблюдение законодательства об административных правонарушениях по
охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ от 30.12.2001
ст. 1.2.);
3.4. В срок до 5 августа подвести итоги проведенных мероприятий.
4. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории

Заячье-Холмского сельского поселения в весенне-летний период 2019 года (приложение 1).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 291
08.05.2019
О проведении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального Совета
«О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям «О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям».
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений в
Устав городского поселения Гаврилов-Ям» 17 июня 2019 года в 14.00 в кабинете Главы городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул. Кирова, д. № 1а.
3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений
в Устав городского поселения Гаврилов-Ям» начальника юридического отдела Селютина М.В.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета «О
внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям» направляются в письменном виде
по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб. №6 или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по электронной почте : gavrilovyam@rambler.ru
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаварилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Городского поселения Гаврилов-Ям.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№22
14.05.2019
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 23.05.2019 года в 14.00
со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2019 года.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов».
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 №35 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района».
4. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района за 2018 год.
5. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 513
13.05.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»
и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы», изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2019 № 179 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н.Таганова.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№515
13.05.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Г
аврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»
и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района» на 2017-2019 годы», изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.02.2019 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрациимуниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№520
13.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.03.2019 №182
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов– Ямского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Молодежь» на 2015-2020гг., утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967,
изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№516
13.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.10.2018 № 1114
В соответствии с
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов» и руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.10.2018 № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на
2019-2021 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы «Система программных мероприятий» читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2019 № 183 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1114» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№517
13.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 30.10.2018 №1231
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»
и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2018 № 1231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021
годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой
редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой
редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой
редакции (Приложение 4).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2019 № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2018 № 1231» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№518
13.05.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а также
в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.03.2019 г. № 182 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского
муниципального района» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на
2015-2019 годы», изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 284
08.05.2019
О проведении городского смотра-конкурса
«Наш любимый город»
В целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида города, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской смотр-конкурс «Наш любимый город» по следующим номинациями:
- «Лучший двор» - среди дворов многоэтажных домов;
- «Лучшая улица» - среди улиц частного сектора;
- «Лучшая территория предприятия или организации»;
- «Лучшая цветущая территория школы» - среди участков, закрепленных за школами города
(учитываются цветники около школы и цветники в городе);
- «Лучшая цветущая территория детского сада» - среди участков детских садов;
- «Открытие года».
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по оценке
согласно приложению 1.
3.Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложением 2.
4. Распределить членов комиссии для подведения итогов в номинациях конкурса в соответствии с приложением 3.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям»
в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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
№ 283
08.05.2019
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройства зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить А.В. Седову начальнику Муниципального учреждения «Управление городского
хозяйства» провести в срок до 10.06.2019г благоустройство зоны временного отдыха населения
(левый берег р. Которосль, бывший «Городской пляж») на водных объектах согласно плану мероприятий (приложение 1).
2. Утвердить сроки купального сезона: начало - 15 июня 2019 года, окончание - 10 августа
2019 года.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
глава Администрации
А.Тощигин, 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, МУ «Управление городского хозяйства», тел.(2-08-71).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 519
13.05.2019
Об осуществлении мер социальной поддержки
граждан на приобретение твердого
топлива в 2019 год
В целях обеспечения предоставления компенсации по оплате твердого топлива и установления
сумм денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате твердого топлива, на 2019 год,
в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.10.2009 №1070-п «Об
утверждении порядка расчета и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области и о признании утратившим силу постановления
Правительства области от 29.12.2008 №720-п», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить на 2019 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива для жителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, имеющих право на получение компенсации по оплате
твердого топлива на основании Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Закона Российской Федерации от 18.10.1991 №
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения особого риска», статьи 72 Закона Ярославской
области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 « О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановления Администрации Ярославской области от
03.09.2007 № 365-а «О нормативах потребления электроснабжения и отопления, в пределах которых
осуществляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг работникам государственных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа».
2.Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива жителям
Гаврилов-Ямского муниципального района в 2019 году (Приложение).
3. Возложить обязанность по выплате денежной компенсации на уполномоченный орган Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник управления О.Н. Гаврилова).
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61
03.04.2019
О внесении изменений в постановление
администрации Митинского сельского поселения
от 29.05.2014 г. № 57 «Об определении
размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ярославской области от 27.01.2010 № 16-п «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Митинского сельского поселения от 29.05.2014 г. №
57 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения» следующие изменения:
- в наименовании слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами при движении»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при
движении по автомобильным дорогам местного значения, согласно приложению.»;
- приложение «Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по городским дорогам» изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения:
http://admmitino.ru
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62
03.04.2019г
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства
в Митинском сельском поселении» на 2019-2021 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в МП «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» (приложение №1):
1.1Перечень мероприятий из Раздела 3. «Мероприятия исполнения программы» читать в новой редакции.
1.2Приложение 2 «Форма перечня мероприятий муниципальной программы» читать в новой редакции.
1.3Приложение №4 «Форма оценки результатов реализации муниципальной программы»
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в
2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения:
http://admmitino.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ И ДИНАМИКА!
Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов:
– Правительством региона проведена колоссальная работа. С уверенностью можно сказать, что Ярославская область движется вперед. Есть очевидные успехи в экономике, промышленности, инвестиционной деятельности,
жилищном и дорожном строительстве. Значительно увеличились доходы областного бюджета, привлечены деньги из федерального центра. Построены
важнейшие социально значимые объекты. Продолжается возведение еще
нескольких образовательных учреждений. Выполнены все социальные обязательства. Социально-экономический курс, взятый Правительством, поддерживают и депутаты, и, убежден, большинство жителей региона!

На заседании областной Думы
губернатор Дмитрий Миронов представил депутатам отчет о работе
регионального Правительства за
2018 год. Главным результатом он назвал положительную динамику ключевых макропоказателей.
– Промышленное производство
по сравнению с 2017 годом увеличилось на 6,5 процента при среднем
росте по России 2,9 процента, – сообщил Дмитрий Миронов. – Индекс
производства продукции сельского
хозяйства предварительно составил
почти 105 процентов. Успешно работала строительная отрасль: ввод
жилья в эксплуатацию увеличился
на 1,8 процента. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата составила 33787 рублей и
по сравнению с 2017 годом выросла
почти на 10 процентов. По этому показателю Ярославская область удерживает 5-е место в ЦФО.
Также губернатор отметил улучшение в регионе условий ведения
бизнеса. В прошедшем году область
поднялась на 8 пунктов в Национальном рейтинге инвестклимата, заняв
17-ю строчку. В интересах инвесторов в регионе внедрено 12 целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Действуют три территории опережающего социально-экономического развития – в Тутаеве,
Ростове и Гаврилов-Яме, где резиденты получают налоговые льготы и
другие преференции. На конец года
в качестве резидентов ярославских
ТОР Минэкономразвития России зарегистрировано пять предприятий,
реализующих инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности.
Продолжается приток инвестиций
в сельское хозяйство региона. В агропромышленном комплексе сформирован портфель из 52 инвестиционных проектов на общую сумму более
40 миллиардов рублей.
– По предварительным данным,

индекс производства продукции
сельского хозяйства за 2018 год показал положительную динамику, –
сообщил Дмитрий Миронов. – Впервые за 10 лет прекратилось снижение
посевных площадей льна-долгунца.
По этому показателю регион занял
4-е место в ЦФО.
Хорошие результаты достигнуты
в отраслях животноводства. Выросли
валовой надой молока, производство
мяса, продолжает динамично развиваться птицеводство. Так, производство яиц выросло на 10 с половиной
процентов. Ярославская область по
этому показателю заняла 1-е место
среди регионов ЦФО и 2-е место в
Российской Федерации.
Рост в 2018 году показала и туристическая отрасль – совокупный турпоток превысил 4 миллиона человек,
что почти на 500 тысяч (14 процентов)
больше, чем год назад.
Кроме того, были сохранены
высокие темпы дорожных работ.
Объем средств дорожного фонда в
2018 году составил 6,6 миллиарда
рублей, из которых 1,7 миллиарда
– средства федерального бюджета.
Масштабные работы были проведены по всему региону.
– За два минувших года в этом
направлении сделано беспрецедентно много. За счет средств дорожного фонда приведено в нормативное
состояние 270 километров дорог и
215 погонных метров мостов областной и муниципальной собственности, – сказал Дмитрий Миронов. – В
планах этого года – привести в нормативное состояние 111 километров
автомобильных дорог регионального
и местного значения.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги», который второй год реали-

зовывался в границах Ярославской
агломерации, в нормативное состояние приведено свыше 82 километров дорог, из них 47 километров – в
областном центре, 35 километров
– на подходах к нему. В Ярославле
в июне прошлого года был введен в
эксплуатацию новый мост через реку
Которосль. Общая стоимость работ
составила 640 миллионов рублей,
из которых 583 миллиона – из федерального бюджета. В Рыбинске за
2018 год отремонтировано 34 километра дорог. По указанию Президента Российской Федерации из федерального бюджета на эти цели было
выделено 600 миллионов рублей.
Продолжилась начатая два года
назад губернаторская программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» – в 2018 году реализовано 444 проекта. Также выполнены все
социальные обязательства: государственная поддержка в течение года
оказана более чем 470 тысячам жителей области. При этом уровень государственного долга региона удалось
сократить на 5,3 процентного пункта.
– Благодаря помощи федерального центра были построены десятки социальных и инфраструктурных
объектов, в том числе новый учебный
корпус школы №43, стадионы, спортивные площадки, – добавил Дмитрий Миронов. – Введены в эксплуатацию два детских сада – в Угличе и

Данилове, возобновлено строительство двух дошкольных учреждений в
Ярославском муниципальном районе и Пошехонье. В этом году планируется строительство еще четырех
детских садов в Ярославле и трех в
Рыбинске.
Также область успешно защитила заявку на привлечение субсидии
из федерального бюджета в размере более 200 миллионов рублей на
строительство в Ярославле школы на
750 мест в микрорайоне Сокол и детской поликлиники во Фрунзенском
районе. Работы планируется начать
во втором полугодии текущего года.
В 2019 году планируется решить
жилищную проблему участников
долевого строительства 10 жилых
домов из числа проблемных и потенциально проблемных. Квартиры получат еще более тысячи человек.
– Нам удалось существенно продвинуться в решении вопроса обманутых дольщиков. А всего за два года
введен в строй 31 проблемный дом,
2268 человек получили свои квартиры, – сказал Дмитрий Миронов.
Также в 2019 году в регионе планируется расселить не менее 8 тысяч квадратных метров аварийного
жилья, признанного таковым до первого января 2017 года. На эти цели
региону будет предоставлена финансовая поддержка в размере 347
миллионов рублей.

Председатель комитета Думы по бюджету, финансам
и налоговой политике Александр Гончаров:
– Правительство активно и системно создает условия для расширения
возможностей предприятий в реализации инвестиционных проектов, увеличения объема промышленного производства, повышения уровня занятости жителей региона и роста заработной платы. Промышленный рост обеспечивают предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности:
это авиа- и двигателестроение, энергетическое машиностроение, фармацевтика, химическое производство, а также заводы, участвующие в исполнении гособоронзаказа. Крайне необходимы рост инвестиций в основной
капитал, увеличение объемов экспорта. Важно не снижать динамику кооперационных связей ярославского бизнеса с государственными корпорациями и крупными российскими и иностранными компаниями. Уверен, что
совместными усилиями исполнительной, законодательной власти и бизнес-сообщества эти задачи будут решены.

Повышение качества и доступности
медицинской помощи
Показатель удовлетворенности населения медицинской
помощью во взрослых поликлиниках в 2018 году вырос на
11 процентов. В организациях здравоохранения были проведены капитальные ремонты на сумму более 142 миллионов рублей. Это позволило улучшить условия пребывания
пациентов в поликлинических и стационарных отделениях.
За счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации приобретена и смонтирована модульная амбулатория для Угличской ЦРБ. С помощью резервного фонда
Правительства России закуплены два модульных и семь
передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, два передвижных флюорографа. Для региона за счет средств федерального бюджета были приобретены 11 автомобилей скорой
помощи. Проводится реорганизация больниц, что открывает
перспективы развития для региональной системы здравоохранения в соответствии с современными требованиями.
В 2018 году удалось достичь снижения смертности почти по
всем основным заболеваниям: органов дыхания, туберкулезу, системы кровообращения, органов пищеварения.

Более 242 миллионов рублей
– на экологическую безопасность

В 2019 году на повышение экологической безопасности планируется направить более 242 миллионов рублей. Кроме того, Правительство
области заключило соглашения с крупными промышленными предприятиями, которые за счет собственных средств планируют провести природоохранные мероприятия на более чем 690 миллионов рублей.
Важным направлением является утилизация твердых коммунальных отходов. Ярославская область в числе первых в стране начала
комплексно решать эту проблему. Этот опыт был отмечен Президентом России и рекомендован для использования в других регионах.
К настоящему времени на полную мощность вышла станция «Чистый город», что позволило проводить сортировку всего собираемого на территории Ярославля объема ТКО. Началась модернизация
полигона «Скоково», где скоро заработает комплекс по дроблению
отходов. Планируется создание станции по очистке фильтрата. Рядом с территорией полигона предполагается обустройство участка
компостирования органических отходов мощностью 150 тысяч тонн.
Идет работа по сохранению природных богатств региона. Хорошие результаты в сфере лесного хозяйства. Количество незаконных
рубок лесных насаждений сократилось почти в два раза, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 1,4 раза.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Регион получит более 14 млн.
руб. на развитие сельхозкооперации. Это средства на 2019
год, они выделены в рамках федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации».
Распоряжение подписал председатель Правительства России
Дмитрий Медведев. Данный проект относится к национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В течение трех
лет в Ярославскую область на эти
цели поступит из федерального
бюджета порядка 50,2 млн. руб., в
том числе еще в 2020 году – более
17 млн руб. и в 2021-м – более
18,7 млн руб.
В 2019 году планируется
увеличить посевные площади
минимум на 5%. Губернатором
области поставлена задача увеличения посевных площадей в регионе. Планируется, что в 2019 году
они вырастут на 5% по сравнению
с предыдущим годом и составят
306 тыс. га. В три раза будут увеличены площади посевов под масличные культуры. Более 56 тыс. га
посевных площадей займут зерновые и зернобобовые культуры,
3,6 тыс. – картофель, 241,7 тыс.
– кормовые культуры, 1,2 тыс. –
овощи открытого грунта, 2,7 тыс.
– лен-долгунец.
В Ярославской области планируется создание центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
и молодежи. Эту возможность
губернатор Дмитрий Миронов обсудил с руководителем образовательного фонда «Талант и успех»,
членом совета при Президенте РФ
по науке и образованию Еленой
Шмелевой. В настоящее время
подбирается площадка для размещения объекта, готовится проектно-сметная документация. Регион
подал заявку на предоставление
субсидии из федерального бюджета на строительство центра.
Планируется использовать модель
сочинского «Сириуса», созданного
фондом «Талант и успех», при
финансовой поддержке в рамках
национального проекта «Образование». Новое учреждение станет
ядром региональной системы работы с одаренными детьми.
Новый резидент ТОР в Тутаеве запустил производство интеллектуальной мебели. Компания
«Интеллект-Мебель» в промпарке
«Мастер» открыла первую линию
деревообработки для изготовления детской мебели и игрового развивающего оборудования
– комплектов для экологически
чистой образовательной среды в
детских садах, школах, колледжах
и на объектах социального назначения. Новый резидент планирует
инвестировать в проект 15 млн.
руб. Сегодня на производстве работают 15 специалистов из Тутаева, открыто еще 10 вакансий.
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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

СУМЕЛИ ВЗРАСТИТЬ ЛЮБОВЬ
В конце апреля жители села Остров Николай и Надежда Митины отметили сразу три памятные даты – золотую свадьбу и свои дни рождения,
причем Надя – юбилейный. И хотя, по мнению великого мастера слова
Льва Толстого, все семьи счастливы одинаково, все же позволим себе с гением отчасти не согласиться и рассказать о том, как же именно взращивали и хранили свое счастье супруги Митины.
ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО БЫЛО
ВСТРЕТИТЬСЯ…
А перед этим - каждому прожить
свой личный промежуток времени,
наполненный теми или иными событиями, которые, несомненно, предопределяют будущую судьбоносную
встречу. Николай родился на четыре
года раньше Нади. Его дед - Арсений Петрович - был священником, в
семье которого подрастали десять
детей. Сам он был широко образован, знал пять языков и играл на
многих музыкальных инструментах.
Хорошее воспитание и образование
он дал и своим чадам, в том числе
и Апполинарии – будущей матери
Коли. Однако мальчик подрастал
уже совсем в другой среде, и от былой бытовой основательности семейства ему мало что досталось, но вот
музыкальные способности деда он
унаследовал. И в восемь лет Коля
уже довольно прилично играл на гармошке и всегда имел благодарных
слушателей. Но зато был лишен поддержки отца, так как воспитывался
одной матерью, сельской учительницей. К тому же из-за болезни Апполинарии Арсеньевны они вынуждены
были часто переезжать с места на
место, но это, в конце концов, и привело их туда, где жила Надина семья.
В отличие от Колиной она была
многочисленной - у девочки, кроме
родителей, имелись две сестры и
два брата. В хозяйстве была корова
и прочая живность, что по тем временам совсем неплохо. Кроме того,
мама Нади Екатерина обладала еще
одним богатством - прекрасным голосом, который передала и дочке.
Впервые Николай и Надежда
увиделись, когда девочка училась в
восьмом классе. Точнее, это она его
увидела и приметила; ему же, девятнадцатилетнему, было тогда не до
«мелочей». Зато Надя, как-то стоя с
подружками и провожая глазами шествовавшего мимо красивого парня,
неожиданно для себя вымолвила:
«Это будет мой муж». И ведь так и
случилось, правда, приятному факту предшествовал почти пятилетний
конфетно-букетный период.
…ЗАТЕМ УЗНАВАТЬ ДРУГ ДРУГА
Первые встречи, первые свидания… Возможно, они не только
тогда, в шестидесятых, но и сейчас
еще бывают наполнены робостью

и волнением. С языка слетают всякие глупости, которые почему-то
кажутся милыми. Химия любовной
эйфории, выражаясь современным
языком, до сих пор до конца не познана. Но она откуда-то берется и
берет тебя в плен.
Попали в сети любви и наши молодые. И скорее всего, притянула к
ним это прекрасное чувство именно
Надежда, ведь если женщина чего-то
хочет, то сопротивляться ее желанию
бывает очень трудно. Тем более, что
притягательного друг в друге они находили немало. Чего стоили только
два сильных «магнита» - Надин голос
и Колина игра на гармошке и гитаре!
Одним словом, поле их симпатии наполнялось добрыми всходами,
а глаза односельчан – любопытными
взглядами. Дошла весть и до родителей. Особого восторга, к сожалению, ни у тех, ни у других она не
вызвала. И тут, прямо как в настоящих любовных романах, возникает
трагическая интрига.
Вначале она развивается только
на уровне слов. Мама девушки говорила, что Митины очень бедные:
комнатенка у них маленькая, из мебели только стол, стулья да топчан.
Не осталась в долгу и родительница
Николая, ставя на вид пролетарское
происхождение «соперников», да
к тому же и сама избранница сына
тогда трудилась простой уборщицей
в школе. Факты все были с одной
стороны неоспоримые, а с другой…
Апполинария Арсеньевна так и не
смогла полюбить Колиного отца, а
потому и решила оставить его, воспитывать сына одна. Кроме того, после укуса энцефалитного клеща ее
здоровье все время было на грани,
и по совету доктора она вынуждена
была спасаться только частыми переездами. Какое уж тут устройство
быта да еще при небольшой зарплате сельской учительницы, хоть и
знавшей три языка. Мама Катя тоже
желала своей Надюше только добра,
переживала за нее. Потому только и
не отпустила пятнадцатилетнюю девочку учиться «на сторону» одну, а
устроила техничкой в местную школу,
где та пять лет вручную, без всяких
технических средств, мыла классы
и коридоры, топила дровами четыре
печки. И когда Золушка все это делала, то всегда пела. А еще слушала,
как рядом в пришкольной квартире

играет на гитаре тот, кого уже выбрало ее сердце.
Поэтому родительский «неодобрямс» не срабатывал. Скорее, он
даже разжигал чувства и открывал
таланты. Например, Надя, влюбившись, начала писать стихи. Кроме
того, она решила, что обязательно
будет учиться и, прежде всего, закончит десятилетку. Николай тоже
сменил образовательный курс с ветеринарного на культурно-просветительский, к которому именно его и
тянуло.
Истинную и взаимную привязанность разорвать очень трудно,
и у Нади с Николаем она только
росла. Несмотря ни на какие трудности и даже разлуку. Молчаливые
свидетели того – их письма. Две
стопочки. Они разобраны по датам и
перепоясаны бумажными полосками.
На одной написано: 50 писем моему
Коле – любовь и судьба, а на другой –
54 письма о любви и жизни для моей
Наденушки. И сами конверты, и исписанные листочки, что вложены в них,
уже пожелтели, но вот содержание –
не меркнет. Хот оно и старо, как мир,
и такую «прекрасную чушь несли»
уже многие и многие влюбленные,
но все равно, как это вдохновляет, как
расцвечивает жизнь особыми красками, а глаза, даже спустя годы, заставляет блестеть юношеским задором.
… СТАТЬ СЕМЬЕЙ
- Все свежо в памяти до сих пор,замечает Надежда.- Хотелось быть
только с Колей, и в письмах писала
об этом же. И он тоже у меня человек романтичный, нежный. Всегда
находил особенные слова, чтобы
меня порадовать, называл ласковыми именами. Это давало силы все
переносить. Поэтому, когда мы решили пожениться (а мои родители были
категорически против нашего союза),
я не отступила. Даже применение мамой ухвата не остановило меня. Брак
был заключен 26 апреля 1969 года.
Очень скромно. Где-то месяц жили в
комнатке с Колиной мамой, а потом
стали снимать комнату в Ярославле,
так как муж еще продолжал учебу
в культпросветучилище. Здесь, кроме гитары и гармони, которыми уже
владел, он освоил также баян и балалайку. В Ярославле у нас родился и первенец Сашенька. Мы были
очень счастливы и во всем поддерживали друг друга. Спустя время и
я стала студенткой того же училища,
которое окончил Коля, только библиотечного отделения.
Митиным довелось жить и работать в разных местах Ярославщины.
Удобства не везде были хорошими,
но особенно трудно приходилось без
детского сада. Однако умение ладить
друг с другом, уступать помогало супругам успешно преодолевать все
жизненные рифы.
В Островскую гавань их семейный
корабль приплыл 42 года назад. Руководство Митинского сельсовета поселило молодую семью в половине старинного дома, где ранее располагался
клуб и библиотека. Получился прямо-таки культурный очаг на дому. Да,
вобщем-то, и вся совместная жизнь
Митиных неотделима от их работы.
- Мы с женой и дома вместе, и на
работе по большей части – тоже,-го-

ворит Николай.- Я только восемь лет
агентом госстраха трудился, благодаря чему хоть пенсию не самую
маленькую имею, а Надюша эту проблему решила, работая в культурном
очаге за троих. Кроме этого, наши
будни часто были сопряжены с гастролями. Маленьких сына и дочку
приходилось брать с собой, и кто-то
из зрителей за ними присматривал.
Потом, когда они стали постарше,
уже могли оставить их на хозяйстве
одних. Как бы нам тогда пригодилась
помощь Надиных родителей, которые
переехали в Остров позже и стали
нашими соседями. Но хорошо, что
отношения у нас к тому времени уже
наладились, ведь терпение же всегда
берет верх. Мы потом ухаживали за
стариками, а они видели, что у нас в
семье все хорошо. Словом, все правильно, по-божьи разрешилось.
- Нам бы пораньше эту вековую
праведность обрести,- продолжает
Надя,- тогда какие-то «углы» удалось бы сгладить. Казалось, что все
правильно в жизни строили, но когда
только по своей воле, то недолго и
ошибиться. Отрезвила нас Сашина
гибель. Вспомнили, что хоть и крещеные, а без крестов ходим. А ведь Коля
как-никак - внук священника, отца
Арсения, который, наверняка, молится на небесах за род свой, в том числе за детей наших, внуков-правнуков,
которых сейчас шесть. Кстати, муж
очень похож на деда Арсения. Помню,
когда мы только поженились, с нами
на ярославском автовокзале произошел презабавный случай. К нам
подошел незнакомый человек и неожиданно спросил: «В какой приход
едите?» Он подумал, что перед ним
священник с матушкой. А Коля тогда
был с длинными волосами, в шляпе,
а возможно, и еще что-то тот человек
усмотрел во внуке батюшки Арсения.
И НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧАТЬСЯ
Сейчас Коля и Надя почти целиком посвящают свои дни самым
дорогим и любимым: дочке Кате, ее
деткам – Полине, Соне и Саше, а также внукам от их старшего сына Саши
– Тане и Илюше. Два года назад Танюша и сама стала мамой, подарив
бабушке с дедушкой первую правнучку – Машу. Зятьям тоже оказывают
почет и уважение, не забывают и про
Надиных сестер. Содержат Митины в
порядке два дома - свой и умерших

родителей. Второй служит летней резиденцией приезжающей на все лето
детворе, которая с удовольствием
резвится на мягкой траве обширной
усадьбы, питается ягодами, свежими
овощами из теплиц да вдыхает пьяняще-чистый воздух отдаленного от
загрязнений большой цивилизации
Острова.
Впрочем, один элемент цивилизации, и очень даже важный, здесь
все же есть – природный газ. Благодаря ему многие дачники живут здесь
даже зимой – отапливаются голубым
топливом.
Всегда готов к приему гостей и
запасной дом Митиных. И припасов
полны холодильники-морозильники,
и спальных мест предостаточно. А
сельские виды-дали здесь как хороши, да и прямо на усадьбе - просто
рай. Обрамлением его служат, конечно, цветы, которыми занимается
хозяйка. Забота мужа - вспахать
мотоблоком землю и вовремя скашивать триммером траву. Получается
красивый зеленый ковер.
Скоро где-то на нем встанет
юбилейный подарок родителям –
лавочка-качель с навесом. Супруги
на ней смогут посидеть вечерочком,
поговорить душевно, затянуть песню. Их много в репертуаре Митиных,
часть из них - на стихи Нади, которых
у нее теперь целая тетрадь. Ей даже
и мелодии в голову приходят, а Николай их доводит до ума.
Да, сколько талантов взрастила в этих славных людях их до сих
пор крепкая и нежная любовь! Надя
так ими просто сыплет: рисует, шьет,
вяжет, делает игрушки и всевозможные поделки, прекрасно готовит и
огородничает на зависть. А сколько
краеведческих исследований родного края она сделала. И Николай под
стать жене – за что ни возьмется,
все у него получается, а о доброте
его великой вообще все знакомые и
малознакомые знают – она у него из
глаз так и лучится.
Любовь – точно вечный двигатель.
И он супругам Митиным, несмотря на
годы, помогает не стареть, согревать
родных, дарить радость своим землякам. Ведь они и сейчас востребованы,
их ждут на праздники в разных клубах,
где они вместе выходят на сцену и
поют о жизни и любви, которую сами
смогли сделать «золотой».
Татьяна Пушкина.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Нынче в колонне «Бессмертного полка» прошел и
Глава района Алексей Комаров, а всего участников
шествия было столько, что
места всем на Советской
площади даже не хватило
– пришлось срочно уплотняться. Это была настоящая
многоводная река из живых
лиц и портретов их родных,
каждый из которых внес свой
вклад в приближение Великой Победы.
Михаил Киселев:
- Иду в «Бессмертном
полку» со своим дедом Николаем Григорьевичем Борисовым. Его призвали в армию
еще в 39-м, на финскую, а домой вернулся лишь в декабре
45-го, после разгрома Японии. Довелось и из окружения выходить, и партизанить,
в общем, хлебнул военного
лиха по полной программе,
но рассказывать об этом не
любил, исключение делал
лишь в День Победы, который был для деда по-настоящему святым праздником.
Надежда Фролова:
- Мы идем в «Бессмертном полку» целым отделением – столько много представителей нашей семьи
ушло на фронт. Тетя Мария
Васильевна Ершова служила
прожектористкой в блокадном Ленинграде. Дедушка
Александр Иванович Фролов
был танкистом еще во время
финской войны, а во время
Великой Отечественной работал на Рыбинском авиационном заводе. Его жена Зоя
Иосифовна Фролова прошла
всю войну связисткой, она
умерла лишь совсем недавно
– несколько месяцев назад,
но в «Бессмертном полку»
ходила с нами еще при жизни.
В семейном списке значится
еще и мой папа Александр
Андрианович Смирнов, который воевал в «царице полей»
- пехоте и закончил войну в
Бельгии, а мама Зинаида Васильевна Смирнова была на
трудовом фронте, ковала Победу в тылу.
Ирина Прялочникова:
- Это мой дед Константин

74-Я ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
9 мая по улицам Гаврилов-Яма вновь прошел «Бессмертный полк», в
ряды которого встали сотни горожан, ибо День Победы – самый дорогой
и почитаемый в нашей стране праздник – напрямую касается каждого,
ведь та далекая война постучалась практически в каждый дом и почти в
каждый принесла горе и смерть. Но солдаты Победы по-прежнему живы.
Живы в сердцах благодарных потомков, которые вновь и вновь встают в
ряды «Бессмертного полка». Встают целыми семьями, классами и трудовыми коллективами.
Антонович Смурыгин. Он
был призван в армию в 42-м
и до конца войны служил в
артиллерии, награжден орденом Славы III степени и
множеством медалей. Дедушка Игорь Александрович
Прялочников, связист, тоже
вернулся домой с наградами, а главное – живой. Как и
прапрадед Александр Никандрович Сухов. Так что нашей
семье повезло: все, кто ушел
на фронт, вернулись назад.
Олег Горчаков:
- Мы идем в праздничном
строю вместе с дедом Бахтигареем Султангареевичем
Минишевым. Он прошел всю
Великую
Отечественную,
хотя надел погоны еще во
время финской войны. Воевал на Карельском фронте,
участвовал в Сталинградской битве, в общем, прошел
славный боевой путь, чем мы
все очень гордимся.
Ольга Заичкина:
- Я иду с дедушкой Александром Григорьевичем Сомичевым, который прошел
всю войну «от звонка до
звонка»: был мобилизован в
41-м, а домой вернулся в 46м, израненным. Я, к сожалению, не знаю его воинского
звания, но знаю о подвиге,
который совершил дед. Их
часть возводила понтоны
через Дунай под шквальным
огнем противника, дедушка
получил серьезное ранение,
упал в воду, и река унесла
его, беспамятного, далеко, в
Румынию. Но сапер Сомичев
все же остался в живых – его
выходила румынская женщина.

И таких историй, трогающих буквально до слез,
десятки, сотни, тысячи, вот
почему в ряды «Бессмертного полка» с каждым годом вливается все больше
и больше потомков солдат
Победы. В этом году в шествие была внесена и еще
одна патриотическая изюминка: колонну возглавили
ретро-машины, некоторые
из них тоже вели герои войны – афганской, ставшие
достойными преемниками
славы дедов и отцов.
– У нас настоящие не
только ретро-машины, но и
костюмы, - рассказал Дмитрий Рубцов, на плечах которого сверкали золотыми
звездами капитанские пого-

ны. – И даже награды самые
настоящие, на них имеется
соответствующее распоряжение Министерства обороны. Мы же с ребятами приписаны к одной из воинских
частей Владимирской области, хотя и служим там вольнонаемными работниками. Я,
например, имею звание капитана и отвечаю за строевую
и огневую подготовку. Так
что весь военный антураж
– не бутафория. Все это делать нас заставляет любовь
к Родине, патриотизм, что
мы стараемся прививать и
подрастающему поколению,
которое мы воспитываем как
педагоги.
И если ряды «Бессмертного полка» с каждым годом

только увеличиваются, то
главных героев праздника
– солдат Великой Отечественной - становится все
меньше. Уходят ветераны.
На сегодняшний день в
районных списках значится
всего 12 человек, 10 из которых – жители города. Но
нынешний День Победы на
Советскую площадь пришли
отметить всего пять человек.
Пять! Тех, кто ковал Победу и
испытал все тяготы военного
лихолетья. Кто бросался грудью на амбразуру пулемета,
горел в кабине танка и самолета, восстанавливал связь
под шквальным огнем противника, по грудь в воде переходил Сиваш, форсировал
Днепр и Одер, брал Берлин.
Именно они и принимали в
этот день слова благодарности за Победу, одержанную
74 года назад над самым
грозным врагом в истории
человечества – немецким
фашизмом.
- Сегодня руководство
страны прилагает большие
усилия, чтобы перевооружить армию, флот, военно-воздушные силы, и это
приносит свои плоды, - сказал, открывая торжественный митинг, Глава района
Алексей Комаров. - Нас не
просто уважают, нас боятся,
и это дает основания полагать, что подобная война никогда больше не повторится.
- А мы будем помнить подвиг наших отцов и дедов, и
пока живы, не перестанем говорить им слова благодарности, - отметил в своем выступлении депутат Ярославской

Материалы разворота подготовила Татьяна Киселева.

областной Думы Николай Бирук. - И яркое подтверждение
тому – «Бессмертный полк»,
который прошел сегодня по
улицам Гаврилов-Яма.
- Цена победы в священной войне за Отечество
огромна, и ни одно из поколений, живущих на мирной
земле, не должно об этом
забывать, - обратился к
собравшимся Глава городского поселения Александр
Тощигин. - Берегите мир,
цените жизнь, свято чтите подвиг своего народа.
Пусть отвага и мужество
солдат Победы вдохновляют сегодняшних россиян
на высокие созидательные
дела.
Им, солдатам Победы,
все послевоенные поколения говорили спасибо за
подвиг и склоняли голову
перед памятью тех, кто не
вернулся. Говорили своими
выступлениями на митинге-концерте, что состоялся
на Советской площади, кадеты школ города, которые
прошли по ней победным
маршем, отдавая честь ветеранам. Говорили участники творческих коллективов
и, конечно, представители
администраций города и
района, возлагавшие цветы
к Вечному огню и многочисленным памятникам и обелискам в честь героев, которые есть в Гаврилов-Яме.
И обещали, что не посрамят
славы дедов и прадедов,
и тоже, если понадобится,
смогут повторить их подвиг
и грудью встать на защиту
Родины.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПАСИБО

«СОЛНЕЧНАЯ» КНИГА ПАМЯТИ

СОЗДАЛИ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА
Один из самых значимых для всех нас праздников День Победы - вновь отгремел на Советской площади города. И настало время сказать спасибо всем тем, кто был
причастен к его организации и проведению.

В детском саду «Солнышко» шестой год пишут свою Книгу памяти, куда на сегодняшний
день вошли уже около сотни персоналий: прадеды и прабабушки нынешних воспитанников. А
нынче свою страницу в нее добавил и Глава района Алексей Комаров, чья дочь пришла в «Солнышко» совсем недавно.
Эта Книга памяти – самая, что
ни на есть настоящая, а вошли в
нее фотографии и рассказы о
героических предках малышей и
их воспитателей, воевавших на
фронтах Великой Отечественной
и ковавших Победу в тылу. Но,
оказывается, ребятишки хорошо
знают не только о прадедушках и
прабабушках, а и вообще об истории Великой Отечественной войны – в меру своего детского восприятия, конечно, что и доказали
своим выступлением на праздничном утреннике, где все вместе
спели «Катюшу». И, надо признать, что девчонки и мальчишки
отлично знают практически все
куплеты этой знаменитой военной
песни, потому что в «Солнышке»
уделяется большое внимание патриотическому воспитанию.
- Убежден, что начинать прививать любовь к Родине надо как можно раньше, - говорит заведующий садиком Александр Пашков, - и у меня
есть на этот счет еще немало
предложений и планов, которые
обязательно постараюсь воплотить в жизнь как депутат.
Конечно, малыши в силу
своего возраста, многого еще не

понимают и не могут осознать, какой страшной в действительности
бывает война, но, вписывая вместе с родителями в Книгу памяти
рассказы о своих прадедушках и
прабабушках, они учатся беречь
и хранить память о том времени.
Учатся гордиться подвигами предков, отстоявших мир на земле.
Память о славном прошлом
страны и о Великой Победе свято
хранят во многих семьях. Как и в семье Главы района Алексея Комарова, одна из дочерей которого тоже с
недавних пор является воспитанницей «Солнышка», и вместе с родителями тоже вписала свою страницу
в «солнечную» Книгу памяти.
- Мой дедушка Алексей Иванович Комаров был призван в
42-м году в Ярославскую 234-ю
Коммунистическую дивизию, когда ему только-только исполнилось
18 лет, - рассказал Алексей Александрович. - В одном из первых
же боев он получил ранение, потому что был на самом переднем
краю - командовал отделением
взвода истребителей танков. Пуля
прошла навылет, и получилось
так, что дед, истекая кровью, несколько дней лежал на поле боя.

Ранение оказалось тяжелым, и
почти сразу после этого дедушка
был комиссован, на всю жизнь
оставшись инвалидом. За тот
бой он был награжден медалью
«За отвагу», а впоследствии и
орденом Отечественной войны
II степени. Он прожил долгую
жизнь – до 2001 года - и воспитал
троих сыновей. Второй дедушка прошел финскую войну, а в
самом начале Великой Отечественной попал в плен, был там
ранен – проколот штыком, долго
находился в неволе и вернулся до-

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

ВАХТА ПАМЯТИ

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

Они вписали славную
страницу в вековую историю
средней школы №1, которая
отмечает нынче свой столетний
юбилей. Здесь накануне Дня
Победы прошла торжественная
линейка, где вспоминали выпускников 41-года, погибших
на фронтах Великой Отечественной и увековеченных на
школьном памятнике.
Они почти в полном составе
ушли добровольцами на фронт.
Ушли вместе с любимыми учителями, которые тоже в этот трудный для страны час не захотели
отсиживаться в тылу, несмотря
на то, что у многих была бронь.
И хотя многим мальчишкам на
тот момент еще не исполнилось
18-ти, и они не подлежали призыву в армию, упрямые выпускники
первой средней вновь и вновь
штурмовали порог районного
военкомата и в итоге добились

своего: были зачислены в состав
Ярославской 234-й Коммунистической дивизии, которая тогда
только-только начала формироваться.
- Вражеское кольцо все плотнее сжималось вокруг Москвы, и
потому походы ребят в военкомат,
наконец, увенчались успехом, рассказывает ветеран полиции,
краевед Борис Бобылев. – В октябре, ноябре, начале декабря они
один за другим уходили на фронт.
Борис Романович Бобылев
не понаслышке знает такие подробности, ведь в этом выпускном
классе учился и его отец, который
дружил со многими из тех, чьи
имена написаны золотыми буквами на гранитных плитах школьного памятника. К слову, деньги на
его строительство собирали всем
миром. И хотя героические выпускники учились в другом здании
первой средней, расположенном
на высоком берегу Которосли,

мой только в 47-м, прожив совсем
немного – умер в 66-м, когда ему
было чуть больше тридцати лет.
Книга памяти является своеобразным примером преемственности и осознания того, что
память о подвиге дедов и прадедов, совершенном семь с лишним
десятилетий назад, будет жить
еще долго. Нынешние малыши
расскажут об этом своим детям,
а те – своим. И так будет продолжаться вечно. Потому что нельзя
забывать о том, какой ценой нам
достался нынешний мир.

Отдельные слова благодарности за организацию и активное участие в проведении мероприятий адресую:
- средней школе №1 (директор Г.А. Поздышева);
- средней школе №2 (директор Т.Л. Акимова);
- средней школе №3 (директор Н.П. Онегина);
- средней школе №6 (директор И.Ю. Меледина);
- Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школе (директор И.В. Козлов);
- Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной
районной библиотеке-музею (директор А.Ю. Никифорова);
- Молодежному центру (директор Е.С. Шаршутина);
- Центру народного творчества (директор А.В. Денисова);
- Дворцу детского творчества (директор Н.Н. Жукова);
- Детской школе искусств (директор А.В. Кузнецова);
- городскому Дому культуры (директор А.С. Иродова).
За спонсорскую помощь в организации празднования
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов благодарю:
- индивидуального предпринимателя Виктора Михайловича Салунина;
- Управляющую компания технопарк «Локаловъ» (генеральный директор А.И. Матросов);
- Акционерное общество ГМЗ «Агат» (генеральный директор Ю.С. Елисеев, исполнительный директор А.Г. Самаркин);
- ресторан «Русь» (директор Н.Н. Наумова);
- Гаврилов-Ямский филиал ГП «ЯРДОРМОСТ» (директор В.В. Запевалов);
- авто-ретро-клуб «Авто-ретро-Ямь» (руководитель
Д.В. Рубцов);
За обеспечение безопасности граждан и поддержание
общественного порядка во время проведения мероприятий
в честь Дня Победы выражаю благодарность:
- ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД России по Ярославской области (начальник С.В. Штанов);
- ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник А.А. Комаров);
- Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области (директор Р.Р. Саитгареев).
Алексей Комаров, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

мемориал появился именно возле
нового, причем практически сразу, как только в начале 70-х школа
переехала в новостройку.
- Средства на него зарабатывали на колхозных полях, где
традиционно осенью убирали
картошку, а также по итогам сбора макулатуры и металлолома,
- вспоминает директор школы Галина Поздышева.
Но имена не вернувшихся
домой выпускников увековечены
не только на гранитных плитах
памятника, они золотом вписаны
в историю самой школы и увековечены в одной из экспозиций
школьного музея, где со старых
фотографий сморят удивительно
одухотворенные лица мальчишек,
шагнувших в бессмертие.
- Разве хотела ты нашей
смерти, Родина?
- Просто у каждого был выбор:
я или Родина? - Громко декламировали стихи нынешние мальчишки, которые назубок знают имена
героических выпускников и даже
каждый год ходят с их портретами
в колонне «Бессмертного полка».
Хотя на большинстве табличек все
же значится именно школьный мемориал, пожалуй, единственный
в России памятник, установленный именно на народный деньги.
Потому что память народа вечна,
как вечна и благодарность за подвиг, который совершили безусые
мальчишки, грудью вставшие на
защиту Родины.

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ

Победный май 45-го многие из них встретили, еще
учась в школе, а сегодня,
оставшись без родных, коротают годы в казенных стенах
– в доме-интернате для престарелых. Но накануне 9 Мая
бабушки все же не остались
без внимания: поздравить их
с праздником пришли городские и районные депутаты. И
пришли не с пустыми руками,
а со сладкими подарками.
-Посидите сегодня за праздничным
столом, отметите День Победы, - сказал, раздавая торты и конфеты, председатель районного Собрания представителей Андрей Сергеичев.
Надо сказать, что в Дом престарелых накануне 9 Мая депутаты приходят уже не первый год. И
приходят не просто затем, чтобы
поздравить с наступающим Днем
Победы, которую многие из этих
пожилых женщин ковали в тылу, но
и преподнести сладкие подарки к
праздничному чаепитию. Ведь чего
греха таить, не избалованы здешние
обитательницы подобными вкусными подношениями. Да, у многих из
них есть родные и близкие, но дети
и внуки, честно говоря, не частые гости в доме призрения, вот и решили
депутаты несколько лет назад взять
такое предпобедное «сладкое шефство» над бабушками, чтобы хоть
как-то скрасить их пребывание в казенных стенах. А бабушки и рады та-

ким заботливым внукам, потому что
многие из депутатов действительно
им во внуки годятся. И потом, за
праздничным столом со сладкими
подарками, который в доме-интернате обязательно организовывают
9 мая, вспоминают, каким же он
был, победный май 45-го.
- Все газеты тогда вышли с
поздравлениями, только вот почту
задержали до самого вечера, и мы,
почтальоны, так и сидели, ждали,
никуда не уходили, чтобы скорей
начать разносить газеты – порадовать людей, - вспоминает Валентина
Ефимовна Моренова.
- А мы, ребятишки, помню, бегали босиком по проселочной дороге и кричали: «Война кончилась!
Победа!» До сих пор ком к горлу
подкатывает, как вспоминаю, - вытирает слезы Валентина Ивановна
Кукарина.
- А у нас в колхозе председатель
бочку вина приволок и всем подряд

наливал, - смеется Елена Николаевна Дубровина. – Сколько слез было!
Но и радости не меньше.
Эти нехитрые рассказы поневоле трогают за душу, становясь
прочной связующей нитью между
поколениями, и многие из депутатов тоже с гордостью рассказали о
своих дедах и прадедах, ковавших
общую для всей страны Победу.
- Оба моих деда погибли в первые же дни войны, - говорит Андрей
Сергеичев. – Воевала и сестра моей
бабушки, прошла всю Великую Отечественную, и довольно часто рассказывала мне, мальчишке, как там
было страшно.
Традиция депутатских предпобедных поздравлений насчитывает
уже не один год, и народные избранники собираются ее продолжать,
пока в доме-интернате остается в
живых хотя бы одна живая свидетельница тех героических и славных
событий.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
26 апреля состоялся конЭтот лейтмотив объединил сразу несколько мероприкурс чтецов «Эхо войны»,
в котором приняли участие ятий, которые прошли в Вышеславской школе в преддве23 обучающихся. Восемь из рии празднования 74-й годовщины Великой Победы.
них стали победителям в
разных возрастных категориях и были награждены
грамотами
организатора
конкурса - Заячье-Холмского
культурно-досугового центра.
6 мая учащиеся школы
присоединились к Международной акции «Читаем
детям о войне». Именно в
этот день в 11.00 в каждом
уголке нашей страны и за ее
пределами школьники читали лучшие образцы детской
литературы о Великой Отечественной войне. Так, наши
ребята начального и среднего звена совместно с заведующей детским отделом
Гаврилов-Ямской
межпоселенческой
центральной
районной библиотеки-музея
7 мая ученики началь- работать от зари до позднеАнной Новиковой прочли ной школы с классным ру- го вечера и находить в себе
рассказы о войне: «Белая ководителем и директором силы вставать каждое утро,
шубка» Е. Верейской, «По- Заячье-Холмского
КДЦ выходить на работу, сдавать
хождения жука-носорога» К. побывали в гостях у семьи в пункты приема заготовленПаустовского, «Маня Голо- тружеников тыла Зазиных. ное для своей скотины сено.
фаева» Д. Чеховича, «Тре- Бориса Васильевича и Га- «Все для фронта, все для
угольное письмо» А. Митя- лину Николаевну, прожива- победы», - с этой мыслью
ева.
ющих в деревне Маурино, они трудились не покладая
Эти поистине добрые и ребята поздравили с празд- рук, и теперь мы понимаем,
трогательные произведения ником, подготовили стихи что, в том числе и благодао том нелегком времени о Великой Победе и с инте- ря таким людям, наш фронт
поведали детям, что только ресом послушали рассказ о все же оказался непобедиблагодаря преданности сво- жизни в военное время: как мым. Ребята с удовольствией Родине и семье, отваге и застала их, в то время три- ем рассматривали ордена и
мужеству, дружбе и душев- надцатилетних подростков, медали и на прощание все
ной теплоте русский чело- весть о начале войны, как вместе исполнили любимую
век смог выстоять и побе- они проводили на фронт от- песню «Катюша».
А 8 мая на территории
дить в страшной и жестокой цов и старших братьев, как
приходилось полуголодным деревни Прошенино прошла
войне.

На сцене танцуют вальс
беззаботные пары юношей
и девушек. Музыка затихает, пары останавливаются,
слышатся звуки самолетов и взрывы бомб, звучит
голос Левитана, который
сообщает страшное известие о наступлении войны.
Так началась постановка.
И именно так в далеком
1941 году фашисты неожиданно напали на нашу Родину. А потом были страшно долгие четыре года,
которые унесли жизни миллионов людей.
Ребята на сцене воспроизводят события тех
лет. Звучат песни и стихи
о войне в исполнении учеников. Зал взволнованно
следит за происходящим.
Все замирают, когда десятиклассница
читает
«Балладу о матери» Ольги Киевской. Невозможно
сдержать слез от этих трагических строк.
Дальше следуют слова
«Реквиема» Роберта Рож-

ПАМЯТИ ПАВШИХ
В канун 9 мая активисты Российского
движения школьников и творческие ученики средней школы №2 показали литературно-музыкальную композицию, посвященную
74-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
дественского, а на экране
- страшные кадры войны и
огромное количество памятников и обелисков, которые находятся в разных
уголках нашей страны. В
память обо всех погибших
объявляется минута молчания. Война – страшное,
жестокое время. Время
тяжелейших
испытаний,
неимоверного напряжения
всех сил народа, сражающегося против беспощадного врага.
Дорогой ценой досталась нашему народу Победа, почти четыре года
шла война. Это были годы
лишений, горя, тяжелого

труда. Разорены города
и села, выжжены нивы,
оборваны надежды и мечты людей… И вновь на
сцене счастливые юноши и
девушки танцуют вальс.
Хотя
прошло
уже
74 года со дня Победы,
но время не властно над
памятью людей разных
поколений. Несколько лет
назад была создана акция
«Бессмертный полк». С
2014 года тысячи людей
выходят на улицы городов
с портретами своих родственников,
участников
войны. Мы имеем возможность представить, что
наши герои идут в одном

легкоатлетическая эстафета, на старт которой вышли
все ученики Вышеславской
школы. По сложившейся
традиции команда-победитель отправилась в село Вышеславское и была удостоена права зажечь Вечный
огонь у памятника погибшим
в 1941-1945гг., где накануне
праздника ученики восьмого
класса с классным руководителем и директором МУ
«КДЦ» организовали субботник.
9 мая педагоги и учащиеся школы присоединились к
празднованию Великой Победы, приняв участие в шествии
«Бессмертного полка» и в митинге, на котором, по традиции, почтили память павших:
настоятель Никольского храма Гаврилов-Яма отец Александр отслужил панихиду у
памятника Героям Отечества
на территории школы.
А затем выступающие
воздали слова благодарности труженикам тыла и детям войны в стихах и песнях.
Администрация Вышеславской школы благодарит
за помощь в организации
и проведении мероприятий
сотрудников КДЦ и гаврилов-ямской библиотеки и
еще раз поздравляет всех
жителей нашего района с
главным праздником страны! Пусть добрые традиции
не дадут забыть, какой ценой досталась нам эта победа и мирное небо.
Е. Габараева, учитель.

ряду с нами. В песне, которую исполняют ученицы
8 «А», звучат строки:
Бессмертный полк на
улицах страны,
Вновь оживают лица на
портретах.
Ценой их жизней нам
достался праздник солнца
и весны –
День
Памяти,
День
Мира, День Победы!
Мероприятие, посвященное Дню Победы, подходит
к концу. Кадетам и лучшим
учащимся школы предоставляется право возложить цветы к Вечному огню.
Забыть прошлое, значит, предать память о
людях, погибших за счастье нашего народа. И мы
очень надеемся, что юное
поколение будет помнить о
той страшной войне, будет
помнить людей, которые
отдали свою жизнь во имя
победы, во имя мирного
неба над нашей головой.

УРОК
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ
Семейный клуб «Эдельвейс» посетил краеведческий урок, посвященный Великой Отечественной войне, который прошел в Межпоселенческой центральной районной библиотеке.
В ходе беседы о жизни жителей Гаврилов-Ямского района в годы войны много новых для себя фактов узнали не
только дети, но и взрослые. Но особо порадовало то, что
дети хорошо знают, когда началась и закончилась война,
почему ее называют Вторая мировая война и одновременно Великая Отечественная.
Немного о войне удалось услышать и из первых уст,
просмотрев первую часть фильма о наших земляках-фронтовиках «Святое пламя вечного огня», снятого еще в 2016
году в Гаврилов-Яме.
В архиве библиотеки сохранились письма, пришедшие
в наш город с линии фронта. Некоторые из них были зачитаны. Обсуждая их, дети и родители пришли к выводу,
что бойцы никогда не жаловались на фронтовые и бытовые
трудности, а лишь писали, что «жив и здоров».
Конечно, ребятам в силу возраста еще трудно понять,
какой ужас и страх пришлось пережить их прабабушкам и
прадедушкам. Но родители, например, даже плакали, когда
читали письмо товарищей, адресованное матери бойца, где
писали о том, что ее сын погиб в героическом сражении. Однако спустя год оказалось, что он жив, просто был ранен.
Насколько тяжело понимание ужасов войны, настолько велика благодарность ветеранам от нас - потомков - за мирное
небо над нашими головами, за жизнь и счастливое детство!
Каждый из присутствующих написал письмо ветерану,
в котором сказал спасибо - словами или рисунком. Письма
были сложены треугольником, как это было принято в те
военные годы.

В завершении встречи прошел мастер-класс «Шокобокс
для ветерана», который провела одна из наших мам-активисток Оксана Оленичева. Дети и взрослые с удовольствием
оборачивали конфеты в новые этикетки со словами благодарности, складывали коробочки, запаковывали подарки.
И в День Победы мы провели акцию «Спасибо за Победу!» и вручили сделанные шокобоксы ветеранам.
Наиля Воронина, руководитель
семейного клуба «Эдельвейс».

ПОЧЕТ ВЕТЕРАНАМ
В каждом селе Митинского поселения прошли
торжественные мероприятия, посвященные самому
значимому празднику – Дню Победы. И ключевым
из них стала акция «Бессмертный полк».

Воздавая дань памяти своим отважным родным, селяне совершили торжественные шествия по улицам Митина, Пружинина, Стогинского, Осенева к памятникам воинам-землякам,
Юнкоры средней где почтили их память минутой молчания и возложили цветы.
Затем во всех структурных подразделениях Митинского
школы №2.
КДЦ прошли праздничные концерты, тематические вечера силами участников художественной самодеятельности
сельских клубов. Так, впервые за несколько лет на празднование 9 Мая собрал своих жителей и гостей села Островский
филиал. Замечательный концерт подготовили заведующая
структурным подразделением Елена Трунова совместно с
супругами Митиными - Надеждой Александровной и Николаем Ивановичем, а также островскими ребятишками.
К великому сожалению, в нашем поселении остался всего
один участник Великой Отечественной войны - Любовь Константиновна Никонова из села Пружинино. С этим великим днем ее,
как и ветеранов труда, учащиеся школы поздравили дома.
Страшная война, опалившая своим огнем миллионы
людей, оставила о себе печальную память. Никто не должен забывать подвиг своего народа, победу в Великой Отечественной войне. Память должна жить в веках.
Администрация Митинского сельского поселения.
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РАБОТА

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час.,
услуги трактора и вывоз мусора Т. 89201405004
(Реклама 509)

Реклама (550) Для вновь открываемого магазина оптики на ул. Кирова, д. 1, требуются сотрудники.
Опыт приветствуется. Основные требования: ответственность, обучаемость и желание работать.
Тел. для связи 89106653780.

ООО « ДИАЛОГ» требуются: швеи, подсобные рабочие.тел.89201013187.
(524)

(566) Администрации Митинского сельского поселения на постоянную работу требуется главный бухгалтер.Требования к кандидату: высшее образование, работа в бюджетном учреждении по профилю
«бухгалтерский учет». Т. 34-1-18.

(561) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: утюжница,
чистильщики готовой продукции. Т. 8-906-637-89-47
Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому
району Ярославской области проводит отбор
кандидатов на должности начальствующего
состава в следующие подразделения:
- подразделение патрульно-постовой службы полиции,
- полицейский - водитель .
Заработная плата от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет,
- образование полное среднее, среднее профессиональное,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД
ПРЕИМУЩЕСТВ:
в срок выслуги для назначения пенсии входит
служба в Вооруженных Силах, очное обучение в
соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет
(включая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска от 30
до 45 суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного
лечения,
- возможность получения высшего юридического
образования без отрыва от работы, бесплатно .
По вопросу трудоустройства обращаться по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон
2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

(Реклама 516)
Реклама (230) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
(Реклама 533) Изготовление заборов
любой сложности! Дома. Крыши. Навесы. Кованые изделия: ворота, калитки. Т. 89807054005.
(Реклама 505) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д.
Т.8-910-811-17-68.
(Реклама 507)

(Реклама 552)
КЛЮЧИ и РЕМОНТ ОБУВИ у магазина
«НА МОЛОДЕЖНОЙ», рядом со спорткомплексом
«СПРИНТ». Оригинальные заготовки, отличное
качество, доступные цены. КЛЮЧИ от 100 руб.
Т. 89201181769.

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА,
ГРУНТ, НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.
Реклама

(416)

ЩЕБЕНЬ,

(Реклама 545) Продам или сделаю на заказ: печь в баню,
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

(Реклама 415)

ДРОВА. Т. 89066361366.

ПЕСОК ОТСЕВ ЩЕБЕНЬ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ. Т. 89109702122.
реклама (369)

Реклама
(353)

(514) Требуется водитель кат. «С, Е». Т. 89056307095.
(544) Срочно требуется повар (временно), тел. 2-49-69,
89611565735.
(551) Требуется продавец в магазин «Продукты».
Т. 89109704279.
(562) Организации требуется разнорабочий.
Т. 89201230041.

ДРОВА. Т. 89109767029.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

Реклама (311)

(Реклама 513) НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ ЗЕМЛЯ ЩЕБЕНЬ
КРОШКА ПЕСОК. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Т. 89056307095.
Реклама (523)

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(438) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(447) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое строительство. Продам арматуру 8,10,12, дешево.
Куплю обрезки досок, бруса, бревен, больше 50 см. Тел.
8-920-114-60-73.
(511) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(537) Щебень. Песок. Земля. Торф. Экскаватор – погрузчик. Т.89806539488.
(554)Грузоперевозки
(554)
Грузоперевозки до 5т. Манипулятор.
Т. 89159945710.
Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным
ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Колодец-монолит. Чистка и ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 530)

Колодцы канализации
кольца крышки
Т. 89109688437.

Реклама (531)

Реклама (13) Обмен старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме
и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (502) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Т. 89109703108.

0+

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ОТСЕВ.
Т. 89051372890.
Реклама (382)

Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.
Реклама (352)

ТОРФ. НАВОЗ. Т. 89022242512.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Реклама (351)

Внимание!

18 мая состоится продажа молодняка
кур яйценоских пород. Возраст - 4, 5, 6
месяцев, от 350 до 500 рублей. При покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно! Великое в 8.00 - у магазина Магнит, Гаврилов
Ям в 8.15 - у рынка м-н мебель, на заказ:
суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекина и мулард)
Тел. 8-961-153-22-87, 8-962-211-12-60.

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 443)

Реклама (539)

КРОШКА,

ПРОДАЖА
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой
шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезину летнюю
б/у на 17. Т. 89963556901.
(291) Продается участок в саду «Юбилейный», у больницы. Электричество, вода. Т. 89622056080.
(336) Продам два смежных уч-ка 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т. 89159609423.
(392) Продаю дом, ул. Льва Толстого. Т. 89201085078,
Андрей.
(401) Продам саженцы винограда, груши, яблони, лимонника, жимолости. Тел. 89159708192.
(449) Продаю дом ул.Герцена 17,бревенчатый.Газ,водопровод,колодец,забор из профнастила,46м2,14 соток.Сухой высокий погреб.Хозпристройки. Т. 89626817561
(453) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748
(473) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, газ, участок 14,5 сот.
сот.
Т. 89159798919.
(477) Продаю корову, 2-х телок, все стельные.
Т. 89056304744.
(484) Продаю участок, ул.Трясунова. Т. 89963556901.
(500) Продаю бревенчатый дом, газ, канализация, земля. Т. 89159711907.
(503) Продам мопед «Дельта». Т. 89056332797.
(510) Продаю картофель, недорого. Доставка.
Т. 89066324981.
(517) Продам комнату 18 кв.м. Т. 89605425347.
(519) Продаю 2-х ком.кв., кирп., 3/3. Участие мат.капитала. Торг. Т. 89159975435.
(532) Продаю гараж
на ул.Шишкина с ямой.
Т. 89038226665.
(534) Продаю 1 ком.кв. в новостройке, ул.Энгельса 2
2..
Т. 89610208315.
(536) Продаю корову. Т. 89051352675.
(543) Продам 1-к.кв., 2 эт., Юбилейный пр., 4, сост. хор.
Т. 89201205085, 89605260179.
(546) Продаю 1/2 дома, газ, вода. Т. 89611599082.
(549) Продам рассаду сортовой клубники «Максим»,
«Медовая», «Эльвира». с.Великое. Т. 89109709505.
(557) Продаю 2 ком.кв., улучшенной планировки.
Т. 89109652965.
(558) Продаю 1 ком.кв. Недорого. Т. 89109652965.
Реклама (538)
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ПРОДАЖА
Продаются: комнаты (ул.З.Зубрицкой 10, с/п
Сосновый бор), 1-к.кв. (ул.Октябрьская 2, Семашко 12), 2-к.кв. (ул.Комарова 11, Кирова 7, Менжинского 55), 3-к.кв. (ул.Седова 29), дома ( ул.Седова,
З.Зубрицкой, Северная, с.Великое, д.Бели), зем.
участки. Т. 89159915016.
(512)

Агроферма реализует КУР НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. Тел.
89281065070.
Реклама (197)

ИП Магомедов М.О. ОГРН 307612619900010, юр.адрес: 347526, Ростовская область,
Орловский р-н, ул. Антоновская , д. 54/1

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ.
Т. 89051372890.
Реклама (383)

РАЗНОЕ
(555) Участник ВОВ выражает искреннюю
благодарность Коммунистической партии
Гаврилов-Ямского района за организацию мероприятия, посвященного Дню Победы.
Тельнов Михаил Дмитриевич.

(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(457) Куплю металлолом черный и цветной, приеду с
весами.. Т. 89159905325.
весами
(529) Сдам 2-х комн.кв. порядочной семье, на длительный срок, в центре. Т. 89301126674.
(548) Сдам 1 ком.кв. в Ярославле ( напротив автовокзала), 2 эт., на длит.срок. Т. 89159768867.
(559) Сдаю комнату. Т. 89109777851
(567) Сдам комнату в заводском общежитии. Т.
89066396153.
Реклама (448)
Санкт-Петербургский музей купит
монеты, банкноты, антикварное оружие, иконы,
картины, документы, часы, подстаканники и мн.
другое. Тел.: 8911 932 20 81.

Реклама (560)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

25.05 - Гаврилов-Ям- Толгский монастырь,26.05 Гаврилов-Ям-Вятское, 27.05 - Филармония, концерт
«Стоят девчонки», танцплощадка 60-х, 02.06 - Москва
- Матрона, 09.06 - Годеново, 20.06 - Филармония: звезды Петербургской оперетты, «Призрак оперы».
01.06. - Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.
Юг и речные круизы, раннее бронирование, Крым дешево. В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка «Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы», ц.250 руб.
Тел.2-03-60, 89036905584 ул.Советская 1.
(541) Открылась приемная депутата Ярославской областной Думы от КПРФ Е.Д. Кузнецовой по
адресу: ул.Комарова, д.1. График приема граждан:
1-е и 3-е воскресенье месяца с 10.00 до 12.00.

Детская школа искусств объявляет
набор по следующим направлениям:
- баян (возраст 6,5-9 лет);
- фортепиано (возраст 6.5 - 9 лет);
- балалайка (возраст 6,5-9 лет);
- гитара (возраст 9-11 лет);
- живопись (возраст 7-10 лет);
- подготовительные группы: музыка, ритмика
(возраст 5-6 лет).
Прием заявлений – г. Гаврилов-Ям, ул. СоветРеклама (565)
ская, 39. Тел.2-38-78.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ!

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС,
а также размер установленной зоны минимально допустиК сведению руководителей промышленных предприя- мых расстояний и охранной зоны конкретного земельного
тий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхо- участка, заинтересованные юридические и физические
зов, фермерских и арендных хозяйств, других землеполь- лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ
зователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах
Нижний Новгород» уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы-отводы высокого дав- минимальных расстояний магистральных газопроводов, по
ления (до 75 атмосфер), обеспечивающий потребности вопросам строительства строительно-монтажных и других
промышленных предприятий и населения района в природ- работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предном газе, являющийся объектом повышенной опасности!
упреждения нежелательных последствий при оформлении
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 сделок с землями, по которым проложены газопроводы, об(Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ ращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей трансгаз Нижний Новгород».
газопроводов и границ газораспределительных станций
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100,
(далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных про- 8-4932-296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл.,
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.
и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350
ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
метров в зависимости от диаметра газопровода, степени
Для обеспечения безопасности граждан и сохранности
ответственности объектов, указанных на знаках закреплегазовых сетей законодательством Российской Федерации
ния газопроводов и служат для обеспечения безопасности
установлены охранные зоны газопроводов. В их границах
этих объектов.
запрещается строить любые объекты, сносить и реконструНа указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ировать объекты с расположенными на них газораспредестроительство каких бы то ни было зданий, строений и лительными сетями, разводить огонь.
сооружений в пределах установленных минимальных расТрассы подземных газопроводов обозначаются опознастояний до объектов системы газоснабжения (Земельный вательными знаками, на которых указываются расстояние
Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
до газопровода, глубина его заложения, величина охранной
В соответствии с требованиями Федерального Закона зоны и телефон аварийно-диспетчерской службы.
от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и соАО «Газпром газораспределение Ярославль» убедиоружения, построенные ближе установленных строитель- тельно просит граждан и представителей строительных
ными нормами и правилами минимальных расстояний до организаций максимально ответственно отнестись к правиобъектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за лам ведения земляных работ вблизи газопроводов, не созсчёт средств юридических и физических лиц, допустивших давать угроз бесперебойному газоснабжению и собственному здоровью.
нарушение.
Все земляные работы в охранной зоне газопроводов
Приватизация земель в зоне минимально допустимых
расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с органи- должны проводиться после согласования с эксплуатирузацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ющей их организацией и получения письменного разреЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго- шения. Организация желающая производить работы в
охранной зоне обязана не менее чем за три рабочих дня
род».
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо- до начала работ пригласить представителей эксплуатируюпроводов, утвержденными Постановлением Правитель- щей организации на место производства работ.
Любые работы в охранных зонах газораспределительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года),
ных
сетей должны производиться при строгом выполнении
в целях исключения возможных повреждений газопровотребований
по сохранности вскрываемых сетей и других
дов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоябезопасного проезда специального автотранспорта и пронии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в
хода пешеходов.
100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
Использование землеройной техники рядом с подземЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
ным газопроводом запрещено. Водителям автотранспорта
разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром при совершении маневров вблизи наружных газопроводов
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопрово- необходимо соблюдать правила безопасности.
ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Даже незначительные повреждения изоляции стальных
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖ- труб провоцируют коррозию металла и могут привести к заДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций, газованности грунта, опасной для объектов, находящихся в
выполняющих земляные работы в охранных зонах газо- непосредственной близости к газораспределительной сети.
проводов без соответствующего разрешения, в том числе
Юридические и физические лица, виновные в нарушеэлектрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, нии настоящих требований, привлекаются к ответственноводопроводов, нефтепроводов и т.д.
сти в порядке, установленном законодательством РоссийМеханическое повреждение газопроводов высокого ской Федерации.
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЕсли авария уже произошла, незамедлительно сообщиЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие те в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспрежертвы, материальные потери и прекращение газоснабже- деление Ярославль» по тел. 04 или 104 (со стационарных и
мобильных телефонов всех операторов), тел.8-48534-2-59ния потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 76 и 8-48534-2-04-04.
Максим Горденков, начальник ЭГС
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пресле«Гаврилов-Ямрайгаз».
дованию по ст.269 УК РФ.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63
03.04.2019г
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 123
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» на 2019-2021 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении»
(приложение №1):
1.1Перечень мероприятий из Раздела 3. «Мероприятия исполнения программы» читать в новой
редакции.
1.2Приложение 2 «Форма перечня мероприятий муниципальной целевой программы» читать
в новой редакции.
1.3Приложение №4 «Форма оценки результатов реализации муниципальной целевой программы»
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в
2019 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского
поселения: http://admmitino.ru
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75
29.04.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации
от 29.05.2014 г. № 56 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
Митинского сельского поселения»
В целях реализации требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского
поселения, на основании протеста прокуратуры Гаврилов – Ямского района от 19.03.2019 г.,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в приложение постановления администрации 29.05.2014 г. № 56
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции «Об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения Митинского сельского поселения»:
в часть 3 пункт 3.9 внести следующие изменения:
а) наименование дополнить словами «, требований, установленных муниципальными право-

выми актами»;
б) подпункт 3.9.1 изложить в следующей редакции:
«3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами
профилактики нарушений.»;
в) в подпункте 3.9.2:
абзац первый после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,»;
пункт 1) после слов «обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,»;
пункт 2) после слов «соблюдения обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «по соблюдению
обязательных требований,» дополнить словами «требований, установленных муниципальными
правовыми актами,», после слов «изменения обязательных требований» дополнить словами «,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,», после слов «устанавливающих обязательные требования,» дополнить словами «требования, установленные муниципальными правовыми актами,», дополнить словами «, требований, установленных муниципальными
правовыми актами»;
пункт 3) после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
пункт 4) после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;
г) подпункт 3.9.4 дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
д) подпункт 3.9.5 изложить в следующей редакции:
«5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан,
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;
е) подпункт 3.9.6 после слов «обязательных требований» дополнить словами «, требований,
установленных муниципальными правовыми актами,», дополнить предложением следующего содержания: «Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов,
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
ж) подпункт 3.9.7 после слов «обязательных требований,» дополнить словами «требований,
установленных муниципальными правовыми актами,»;
2.в части 3 в пункте 3.10:
а) пункт 7) подпункта 3.10.1 изложить в следующей редакции:
«7) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;
б) в подпункте 3.10.4 слова «органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах
государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного самоуправления» заменить словами «осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления»;
в) подпункт 3.10.6 изложить в следующей редакции:
«3.10.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7
статьи 8.2 настоящего Федерального закона сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами.».
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.

Телепрограмма

16 мая 2019 года

П ятница

24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости». 9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается»
(6+). 9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить
здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+). 15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+). 16.00,
3.15 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 «Человек и
закон» (16+). 19.55 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Три аккорда» (16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+).
4.40 «Контрольная закупка» (6+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45
«Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+). 9.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00, 16.25 «Место встречи». 17.10
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+). 0.00 «ЧП. Расследование» (16+). 0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+). 1.40 «Квартирный вопрос» (0+). 2.40 «Место
встречи» (16+). 4.20 «Подозреваются все» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 «Страх в твоем
доме» (16+). 6.45, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

С уббота

25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+). 8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 9.45
«Слово пастыря» (0+). 10.15 «Охотник за головами.
В объективе - звезды» (16+). 11.10 «Теория заговора» (16+). 12.15 «Идеальный ремонт» (6+). 13.20
«Живая жизнь» (12+). 16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.50 «Эксклюзив» (16+). 19.30,
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00
Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+). 1.20 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+). 3.25 «Модный приговор» (6+). 4.20 «Мужское / Женское» (16+).

ЕМ» (16+). 19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ВИНОВАТЫЕ». 10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ». 12.15 Д/ф «Божественная Гликерия».
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая трансляция. 14.30 «Пешком...».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 9.15, 18.35 Т/с «ТАКСИ-2» (16+). 6.05, Москва православная. 15.10 «Письма из провин8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, ции». 15.40 «Энигма. Зубин Мета». 16.20 «Чер19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 «Маша ные дыры. Белые пятна». 17.00 Д/с «Дело №.
и медведь» (0+). 9.05, 17.15 «То, что нужно» Пётр Столыпин. Покушение в антракте». 17.30
(12+). 10.05 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ ЛЮ- «Исторические концерты». Фридрих Гульда.
БОВЬ» (16+). 11.55 «Руссо туристо» (16+). 12.45 18.45 «Билет в Большой». 19.45 День славянской
«Купить и выбросить» (16+). 13.45 «Сад и ого- письменности и культуры. 21.20 «Линия жизни».
род» (6+). 14.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+). 15.40 22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ». 23.50
Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ» (16+). «2 Верник 2». 0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА».
17.35 «Мой муж-лентяй» (16+). 18.30 «Новости 2.05 «Искатели». 2.50 Мультфильм.
города». 19.50 «Дом с биографией» (6+). 20.00
МАТЧ ТВ
Х/ф «ЯМА» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «КапиМИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 0.00 Х/ф «СТРАтаны» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25,
СТИ ДОН ЖУАНА» (18+). 1.45 «Релакс» (0+).
21.05 Новости. 7.05, 15.25, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Бразилия. Трансляция из Бразилии (0+). 11.05
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+). 13.10, 16.15
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново- Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Транслясти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, ция из Словакии (0+). 18.30 Баскетбол. Единая
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). лига ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Хим10.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.10 ки». Прямая трансляция. 21.10 «Инсайдеры»
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, (12+). 21.40 «Финал Кубка России. Live» (12+).
22.05 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 22.00 Все на футбол! Афиша (12+). 22.30 «Золо16.20 «В тему» (12+). 13.00, 0.35 «Уникумы, Рос- той сезон. «Манчестер Сити» (12+). 23.30 «Кибесия» (12+). 14.30 «Я+Спорт» (6+). 16.40 Т/с «ВО- ратлетика» (16+). 0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+). 2.15 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 18.30, 23.15 «Дру- Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен прогие новости» (16+). 19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СО- тив Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура
МНЕНИЕ» (16+). 22.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (16+). 4.25 Д/ф «Глена» (16+).
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+). 23.30 «Ярославские
лица» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Ярославль
узорчатый. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового кино». Евгений Матвеев. 8.00 Т/с
«СИТА И РАМА». 8.45 «Дом архитектора». «Дом
строителей будущего». 9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+).
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+).
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» (12+). 11.30, 14.30,
19.40 «События» (16+). 14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+). 17.20 Х/ф
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 19.20 «Петровка, 38» (16+). 20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 22.00

0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.20 фильм. 8.25 Т/с «СИТА И РАМА». 9.55 «Телескоп».
«Фоменко фейк» (16+). 1.50 «Дачный ответ» (0+). 10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 12.05 Д/ф
«Шарашка - двигатель прогресса». 12.45 «Пятое
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
измерение». 13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». 14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано- Опера».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и про5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.40, 12.15
вокация». 17.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Т/с «СЛЕД» (16+). 11.25 «След» (16+). 0.00 «ИзТурандот» в честь Инны Чуриковой. 18.40 Спеквестия». 0.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
такль «Аудиенция». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф
«БАРРИ ЛИНДОН». 2.00 «Искатели».

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30,
7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 7.00 «Фиксики» (6+). 9.00 «Маша и медведь» (0+). 10.00
«Руссо туристо» (16+). 10.30 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+). 13.00 «День города. Ярославль-2019». Прямая трансляция празднования
1009-й годовщины города (0+). 16.55 «Легенды
виа» (0+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 Т/с
«СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+). 22.30 Х/ф «СВАДЬ5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету
БА» (16+). 0.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+). 2.00
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+).
«Релакс» (0+).
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 11.40
Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+). 13.40 Х/ф
«ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+). 17.30
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу.
Мультфильм
(0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40,
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+). 0.20 Х/ф
14.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
«КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+).
в событиях» (16+). 10.30, 12.50, 14.30, 18.50, 20.30
«Карта дня города» (6+). 10.40, 0.50 «Я+Спорт»
(6+). 11.00, 17.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 13.00
4.50 «ЧП. Расследование» (16+). 5.25 Х/ф «ХО- «День города- 2019 г. Церемония открытия
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+). праздника Прямая трансляция с Советской пло7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». щади» (6+). 15.00 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 19.00, 21.30 «День в событиях. Праздничный вы«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). пуск» (16+). 19.30 «День города- 2019 г. Церемо10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и ния открытия праздника Трансляция с Советской
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). площади» (6+). 20.40 «Открытая студия» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, 22.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+). 0.00 «Обипоедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Од- тель Сергия. На последнем рубеже» (12+). 1.00
нажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион» (16+). «В тему» (12+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00
«Звезды сошлись» (16+). 22.15 «Ты не поверишь!»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.45 Мульт(16+). 23.25 «Международная пилорама» (18+).
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«В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+). 1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+). 3.30
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+). 5.05 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне»
(12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «КРЕДО
УБИЙЦЫ» (16+). 21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+).
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+). 1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (12+). 3.30 «Вокруг Света» Места Силы» (16+).

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30
«Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб»
(16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.00 «Такое
кино!» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 3.15 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.55 «По деламовершеннолетних»
(16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+). 6.50 «Удачная покупка» (16+). 7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+). 8.55 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 4.25
«Тест на отцовство» (16+). 11.00, 2.55 «Реальная
мистика» (16+). 13.55 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+). 19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Муж напрокат» (16+).
Реклама (363)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Словакии (0+).
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости. 14.50 «Братислава. Live» (12+). 15.10 «Все на хоккей!». 15.35
«Неизведанная хоккейная Россия» (12+). 16.05,
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии. 18.40 Формула-1.
Гран-при Монако. Квалификация (0+). 22.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
1.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Лейпциг»
- «Бавария» (0+). 3.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Хорватии
(0+). 5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с «ГРИММ»
(16+). 12.15 Х/ф «ГРИММ» (16+). 13.15 Х/ф
«АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+). 15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+).
19.00 «Последний герой. Финал» (16+). 21.30
Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+). 0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+). 2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
КАИНА» (16+). 3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
(12+). 5.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 1.00
«ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+). 12.30 «Однажды в России»
(16+). 16.00 «Комеди Клаб» (16+). 20.00 «Песни»
5.50 «Марш-бросок» (12+). 6.25 «АБВГДей- (16+). 22.00 «Stand up. Дайджест» (16+). 1.30 «Отка» (0+). 6.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав крытый микрофон» (16+).
Чекан» (12+). 7.40 «Выходные на колёсах» (6+).
8.15 «Православная энциклопедия» (6+). 8.40
Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+). 10.50, 11.45
ДОМАШНИЙ
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 11.30, 14.30, 23.40 «Со5.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
бытия» (16+). 13.00, 14.45 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+). 17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 18.00, 23.30 «6
(12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 «Право кадров» (16+). 8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВзнать!» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+). 3.00 ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+). 10.25 Т/с «ПРОВИН«90-е. Квартирный вопрос» (16+). 3.45 «Удар вла- ЦИАЛКА» (16+). 19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
стью. Распад СССР» (16+). 4.25 «Мусорная рево- МУЖА» (16+). 0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
(16+). 2.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+).
люция» (16+). 4.55 «Линия защиты» (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

26 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Давай поженимся!» (16+). 5.50, 6.10
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+). 6.00, 10.00, 12.00
«Новости». 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+). 11.10 «Теория заговора» (16+). 12.20 «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+). 13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+). 15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» (12+). 16.35 «Все для тебя». Юбилейный
концерт С. Михайлова» (12+). 18.50 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон» (0+). 21.00
«Толстой. Воскресенье». 22.30 «КВН». Высшая
лига» (16+). 0.45 «Rolling Stone: История на страницах журнала» (18+). 2.55 «Модный приговор»
(6+). 3.50 «Мужское / Женское» (16+).

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+). 7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к
одному». 11.00 Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 14.05, 1.30 «Далёкие близкие» (12+). 15.40
Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 3.05 Т/с
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+).

4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля» (16+). 15.00
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
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с Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 12.20 «Письма из
провинции». 12.50, 1.20 «Диалоги о животных». Лоро Парк. Тенерифе. 13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь». 14.30 «Линия жизни». 15.20 «А чойто ты во фраке?». Спектакль театра «Школа
современной пьесы». 16.30 «Картина мира
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+). 8.05 «Светская с Михаилом Ковальчуком». 17.15 «Ближний
хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 10.05 круг Исаака Штокбанта». 18.15 «РомантиТ/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 22.15 Т/с «СНАЙ- ка романса». Галине Каревой посвящаетПЕР» (16+). 1.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). ся.... 19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». 21.45 Шедевры мирового музыкального театра. 0.25 Д/ф «Одевайтесь по правиГОРОДСКОЙ КАНАЛ
лам! Мода и провокация». 2.00 «Искатели».
6.00 «Фиксики» (6+). 8.00 «Утренний фреш»
(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00
МАТЧ ТВ
«Маша и медведь» (0+). 10.05 Х/ф «РАСПИСА6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 11.30 «Руссо туристо» (16+). 12.30 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+). (12+). 7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи16.00 Т/с «ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (12+). 19.30 Х/ф нала. Трансляция из Словакии (0+). 9.20, 19.15
«ЯМА» (16+). 20.55 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙ- «Братислава. Live» (12+). 11.50, 13.50, 15.55,
ЕТ» (16+). 23.10 Х/ф «КРАЙ» (16+). 1.30 «Релакс» 19.10, 21.20 Новости. 12.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+). 13.55 Футбол. Российская Пре(0+).
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция. 16.00 «Все на хоккей!». 16.35
Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Словакии. 19.35, 23.25 «Все
8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 «Будь- на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
те здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, Эксперты. 20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было»
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День (12+). 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
в событиях. Праздничный выпуск» (16+). 10.45 трансляция. 0.15 Формула-1. Гран-при Монако
«Территория молодежи» (6+). 11.00 «Открытая (0+). 2.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+). 4.30
студия» (12+). 12.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» «Золотой сезон. «Манчестер Сити» (12+). 5.00
(16+). 15.00 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+). 17.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 5.30 «КоХ/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+). 19.00 «Ярос- манда мечты» (12+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00
«Итоги недели». 20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
Финал (6+). 22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+). 0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 2.50 Т/с
«АДВОКАТ» (16+).

лавские лица» (12+). 19.30 «Патруль 76» (16+).
19.45 Концерт «О чем поют мужчины» (12+). 21.45
Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+). 0.00 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (12+). 1.00 «В
тему» (12+).

6.30, 2.45 Мультфильм. 7.55 Т/с «СИТА
И РАМА». 10.10 «Обыкновенный концерт

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+). 7.25 «Фактор жизни» (12+). 8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+). 9.50
Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.15 «События» (16+). 11.45
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 13.45 «Смех с

доставкой на дом» (12+). 14.30 «Московская неделя». 15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+). 15.55 «Прощание. Марина
Голуб» (16+). 16.40 «Хроники московского быта»
(12+). 17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+).
21.25, 0.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+). 1.30
Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 3.10 «Петровка, 38» (16+). 3.20
Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 5.00 Д/ф
«Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.45 Т/с
«ГРИММ» (16+). 12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+).
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+). 16.45 Х/ф
«ВАРКРАФТ» (12+). 19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(12+). 23.00 «Последний герой. Финал» (16+).
1.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+). 3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+). 4.45 «Охотники за
привидениями» (16+).

6.00, 5.20 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Большой завтрак» (16+). 12.30 «Однажды в России»
(16+). 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+). 22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music»
(16+). 2.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
5.35 «Домашняя кухня» (16+). 7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+). 9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 11.55
«Полезно и вкусно» (16+). 13.45 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+). 19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+). 0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» (16+). 2.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КРАСИВЫЙ ГОРОД – НАШ ГОРОД!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям приглашает жителей города принять активное участие в смотре-конкурсе «Наш любимый город», который проводится уже в течение нескольких лет. Участвуют в нем не только жители, но и
организации всех форм собственности. В этом году конкурс будет проводиться в шести номинациях. Сделаем наш общий дом
чище, краше и уютнее!
Среди дворов многоэтажной застройки определится
«Лучший двор», в котором не
только в хорошем состоянии
содержатся детская площадка и спортивные сооружения,

отсутствуют мусорные свалки,
но и, благодаря активистам,
эстетически оформлена прилегающая территория, а для
удобства жителей оборудованы
лавочки для отдыхающих и ор-

ганизованны стоянки для автотранспорта.
В номинации «Лучшая улица» предпочтение будет отдано
тем улицам частного сектора,
где произведено оканавливание, отсутствует нагромождение строительных материалов
и техники, а близ домов окошена трава, аккуратно подстрижены кустарники и пестрят различными оттенками цветочные
насаждения.
Коллективы предприятий и
организаций покажут свое мастерство флористического дизайна в номинации «Лучшая
территория предприятия или
организации». Примером для
них могут послужить не только
территория крупнейшего в городе предприятия АО ГМЗ «АГАТ»,
но и организаций социальной направленности – центра социального обслуживания «Ветеран»,
дома для инвалидов и престарелых, бани «Мечта». Сотрудники этих заведений в течение
всего летнего сезона с особой
заботой и вниманием относятся
к благоустройству прилегающих
территорий, на которых обустраивают зоны отдыха, утопающие
в ярких красках и ароматах цветов.
Ежегодно многие городские
образовательные учреждения
отличаются
благоустроенными территориями: ровно под-

стриженные кустарники, аккуратно выкошенные лужайки,
множество удивительно ярких
цветов, со вкусом собранных в
интересные композиции, а местами - сооружения садового
дизайна, изготовленные руками педагогов, учащихся, воспитанников и их родителей. Такие
территории будут отмечены в
номинациях «Лучшая цветущая территория школы» и
«Лучшая цветущая территория детского сада».
Интересный объект, радующий взоры наших жителей

и выгодно отличающийся от
других, будет отмечен членами
жюри в номинации «Открытие
года».
Итоги смотра-конкурса будут подводиться в августе, а
благодарственные письма и поощрительные подарки участникам вручат на Советской площади в День города. Надеемся
на активную поддержку жителей в обустройстве и озеленении территорий.
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ
ГОРОД ЯРКИМ
И КРАСИВЫМ!
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КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ. ПОДВОДИМ ИТОГИ

УЧИТЕЛЮ С ЗАДОРНЫМ ХАРАКТЕРОМ
Учитель! Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя.

Свой возраст человек традиционно исчисляет годами, но есть люди, возраст которых измеряется счастливыми моментами, радостными встречами, благими
делами. Секрет долголетия таких людей в вечно молодой душе, которая не позволяет унывать, жаловаться на
жизнь, бездействовать. Одна из таковых учитель-ветеран средней школы №2 Тамара Сергеевна Пылаева, которой 17 мая исполняется 90 лет.

В 1955 году Тамара Сергеевна в первый раз перешагнула порог средней школы №2.
Всегда, когда она входила в
класс, на ее лице светилась
улыбка - улыбка добра и оптимизма, а после слов приветствия учителем своих учеников начиналась кропотливая
радостная учебная работа. Педагог открывал неповторимый
мир своим воспитанникам,
умело вел их по тропинкам
любви и доброты, зажигая в
их трепетных сердцах огонек
любознательности, веры в
справедливость, веры в себя.
Тамара Сергеевна всегда считала, что дети, прежде всего,
должны учиться, чтобы строить будущее своей страны. В
послевоенные годы в классах
было до 45 детишек, но никто
не оставался без внимания. Ее
всегда отличали прекрасные
душевные качества - любовь
к детям, честность, принципиальность, готовность в любую
минуту прийти на помощь. Такие люди, как она, служат сегодня примером для молодых
педагогов.
Учитель с задорным характером подбадривал коллег в

трудные минуты. Дни рождения, юбилеи, праздники не
обходятся без шуток, песен,
частушек Тамары Сергеевны.
Она притягивает к себе людей,
делится с ними радостью и хорошим настроением. Тамару
Сергеевну старость дома никогда не застанет, она всегда в
дороге, в деятельности. Тоску
в дом не впускают и ее выпускники, уже солидные люди, которые любят своего учителя и
не забывают его.
Говорят, что те, кто отдал
жизнь школе, остаются учителями навсегда. Тамара Сергеевна доказала это всей своей
жизнью. Многие из ее учеников добились успеха, стали
знаменитыми,
уважаемыми
людьми,
профессионалами
своего дела. Тамара Сергеевна до сих пор хранит подарки
своих учеников. Помнит их
шутки, проказы… «Жизнь –
светлый миг, жизнь – это дети,
жизнь – это вера. Вера в добро, в любовь, вера в завтра!»с таким девизом продолжает
шагать по земле Т.С. Пылаева.
Мы часто бываем в гостях
у Тамары Сергеевны. Слушая
ее воспоминания о родной

школе, об учениках, чувствуем, как ее переполняет гордость за них. Она не перестает повторять: «Ребята, надо,
чтобы учителя, школа, всегда
могли гордиться вами!»
- Для меня Тамара Сергеевна – неиссякаемый родник
жизнелюбия и оптимизма.
Это человек щедрой души,
- так отзывается о своей коллеге учитель русского языка
и литературы нашей школы
Т.Н. Дудкина. - Годы не властны над нею. Она всегда молода и красива. Где Тамара Сергеевна, там веселье, шутки,
розыгрыши, зажигательные
песни и танцы, оригинальные
стихи. Обаятельная и артистичная, она никому не дает
скучать. Всегда отзывчива, активна и энергична.
- Приехав из поселка Борисоглебский, Тамара Сергеевна Пылаева нашла свое
место в нашем маленьком
городке. Он стал для нее родным, - вспоминает учитель
немецкого языка Р.В. Метелкина. - Тамара Сергеевна
близкий, родной человеком
для многих гаврилов-ямцев.
Настоящий учитель - всегда

Учиться всегда было нелегко, а особенно тогда. Это училище называли женским монастырем, такая строгая была там
дисциплина, такие высокие требования! Зато и подготовку училище давало сильнее многих
вузов! Так что юная выпускница, кажется, ни с чем и проблем
не испытывала: ни с содержанием уроков, ни с методикой,
ни с дисциплиной. В сельских
школах в те времена учителя
были универсальными: и два, и
три класса одновременно вести
приходилось! Как-то русский
язык и литература в выпускном
классе достались Ларисе Ва-

лентиновне - и тоже справилась!
Человек, потрясающе одаренный художественно, Лариса
Валентиновна с незапамятных
времен ведет еще и изобразительное искусство, и мировую
художественную культуру с момента введения этого предмета
в образовательную программу.
И все, за что ни берется она в
жизни, делает не только качественно, но красиво и в срок. И
никогда ничего перепроверятьза ней не надо! И образцы любых документов, форм, таблиц
всегда у нее найдутся.
Всем нам пришлось уже в
зрелом возрасте овладевать

компьютером, Лариса Валентиновна и здесь - среди первых. Ее ученики не раз побеждали в конкурсах проектной
деятельности, она бессменный
член жюри районного уровня и
олимпиад, и конкурсов по своим направлениям. Сама ежегодно представляет нашу школу на педагогических ярмарках.
До сих пор Л.В. Конюхова одна из самых ярких учителей
и нашей школы, и нашего района. Сегодня всех ее педагогических заслуг и результатов не
перечислить! Добавим только,
что она, наверное, никогда не
остановится и не перестанет
учиться. Не так давно получила высшее юридическое образование и была включена в
резерв руководящих кадров
нашего района.
Очень привлекательная,
по-женски красивая, Лариса
Валентиновна, на удивление
с легкостью управляется со
всеми
мужскими делами.
Она знает, что такое закладные бревна и как это «заподлицо». И шуруповерт у нее
есть, и сучкорез, и косилка ей
подчиняются.
Дайте волю, а лучше профинансируйте - она и дом построит! Находит общий язык с
наемными строителями, и те
ее за это уважают, побаиваются и знают: эту хозяйку не

Дорогие читатели! Наш конкурс «Пять минут тишины
для мамы» подошел к концу. Вы прислали нам немало
фотографий своих шалунов, которых застали в самый
неподходящий момент. Ох, и подивилась конкурсная комиссия на проказы ваших дочек и сыночков.
Жюри сошлось во мнении самой озорной признать
дочку Ольги Смирновой: от души погуляла Настюша,
измерив все лужи, кстати, самая глубокая оказалась по
колено. Призом для победителя стала мягкая игрушка,
связанная из гипоаллергенной пряжи рукодельницей
Ларисой Моновой.
Спасибо всем, кто принимал участие в нашем конкурсе.
Ваш «Вестник».

находила контакт, общий язык
с учениками и их родителями.
Со многими из них поддерживает отношения и по сей день.
Несмотря на годы, она активна как в стенах родной школы
№2, так и на муниципальных
мероприятиях.
Контактная,
трудолюбивая, внимательная,
с хорошим чувством юмора,
она всегда готова прийти на помощь, в трудную минуту может
поддержать и словом и делом.
Вспоминаются далекие годы
нашего совместного труда в
средней школе №2: заходит
Тамара Сергеевна в учительскую, и настроение улучшается
у всех, звучат шутки и остроумные анекдоты. Обстановка
разрядилась, можно вновь к
любимым ученикам. Крепкая
дружба связывает нас и сейчас!
Спасибо Вам, Тамара Сергеевна, за «сердце такое, что
выше звезд и глубже морей»,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
за прекрасную вечно молодую
душу! Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия,
ОКНА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР
бодрости, сил и отличного наУважаемые ярославцы!
строения!
Летом возрастает риск выпадения детей из окон. За
Коллектив средней
2017-2018 годы в Ярославской области выпали из окон
школы №2.

ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!
12 мая юбилей прекрасного педагога, учителя
начальных классов Пружининской школы - Ларисы
Валентиновны Конюховой.
Когда-то она была ученицей нашей школы: единственная девочка в классе
среди мальчишек. В этой
примерной способной ученице учителя школы тогда
еще разглядели будущего
педагога и не ошиблись!
Эту профессию одобрили и
дома. И вот, закончив на «4»
и «5» восьмой класс, девушка поступила в Угличское
педагогическое училище.

ЗАЙЧИК УЕХАЛ К НАСТЕНЬКЕ

обманешь.
Может быть, потому ей так
хорошо удается и мальчишек
воспитывать. До самого выпускного (да и после) они ее
слушаются и уважают, даже хулиганы стихи читают, проекты
делают и уроки учат.
Да и свои мальчишки у нее
хорошие! Старший, Стас, уже
совсем взрослый, женатый
человек, кстати, строитель по
первому образованию. Младший, Егор, через год заканчивает школу, умница, интеллектуал и креативщик в одном
лице! И тем, и другим она может гордиться!
Вот только девочку родить
и воспитать не получилось, хоть
и хотелось… Ладно, надеемся,
этому сыновья поспособствуют - и внучку рано или поздно
подарят!
Дорогая Лариса Валентиновна! Знайте: мы все Вас
ценим и любим! От души поздравляем со славным юбилеем и желаем огромного
счастья: и на работе, и в семье! Пусть все удается и приносит радость! Неправда, что
рожденные в мае обречены
маяться! Вы живете счастливо!
А мы любуемся Вами! С юбилеем, дорогая наша!
Педагогический коллектив
Пружининской школы.

22 ребенка. Четверо из них погибли, а десять получили
серьезные травмы.
Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где распахнуто окно или есть вероятность
того, что ребенок сможет его открыть.
Фурнитура и рамы должны быть исправны и не позволять ребенку открыть окно.
Металлопластиковое окно ставьте в режим «фронтальное проветривание» - тогда малыш вряд ли сможет
распахнуть раму.
Не надейтесь на режим «микропроветривание» - из
этого положения окно легко открыть даже случайным
прикосновением к ручке.
Если у вас маленький ребенок, оборудуйте окна
специальными устройствами, блокирующими открывание.
Объясните ребенку, что он может выпасть из открытого окна.
Будьте внимательны к детям!
М. Крупин, уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области.

Поздравляем!
Уважаемую
Тамару Сергеевну ПЫЛАЕВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

Поздравляем пенсионеров
АО ГМЗ «Агат», отмечающих свои
юбилейные дни рождения в мае:

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете.
В девяностолетний юбилей

И нести в себе удачу, счастье,

Любимую жену, маму, невестку
Ларису Валентиновну КОНЮХОВУ
с юбилеем!

Много радости – открытой и большой,

Радуйся солнцу и звездному небу,

И мгновений исключительно прекрасных.

С музыкой в сердце утро встречай.

Вам желаем быть всегда в почете,
Быть здоровой, молодой душой

Районный совет ветеранов.

Самый загадочный жизненный ребус
С духом собравшись, смелее решай!
Не обращай слишком много внимания
На непогоду, дожди и ветра:
Наша большая любовь, обожание

Алевтину Витальевну КОРСАКОВУ
КОРСАКОВУ,, Валентину
Ильиничну ИСАИЧЕВУ, Ольгу Алексеевну МАКСИМЫЧЕВУ,, Татьяну Юрьевну РЫЖАКОВУ
СИМЫЧЕВУ
РЫЖАКОВУ,,
Галину Евгеньевну СУТУГИНУ
СУТУГИНУ,, Владимира Павловича ГУСАРОВА
ГУСАРОВА,, Лидию Петровну МОИСЕЕВУ,, Веру Сергеевну БОРИСОВУ
ВУ
БОРИСОВУ,, Галину Николаевну ВОРОНИНУ
ВОРОНИНУ,, Юрия Борисовича ГОРЯЧЕВА
ГОРЯЧЕВА,,
Наталью Романовну КНЯЗЕВУ
КНЯЗЕВУ.
Примите от нас искренние слова признательности
и благодарности за ваш добросовестный, многолетний труд на благо общества и завода.
Всех благ, здоровья, процветания
И самых ярких светлых дней,
И исполнения желаний
В чудесный праздник – юбилей!
Администрация, профком,
совет ветеранов.

Будут, как зонтик с тобою всегда!

Поздравляем с днем рождения
прекрасного человека Олега Владимировича АГАПОВА
АГАПОВА!
Наверно, ты один такой:

Муж, дети, мама Таня.

С днем рождения дорогую
Антонину Ивановну РОБУ
РОБУ!!
Желаем крепкого здоровья! Будьте всегда такой
же милой, красивой женщиной, таким же добрым,
честным и искренним человеком.

Честный, добрый, заводной.
С тобой все вынести смогли!

Социальные работники Олеся Плескачева

С тобой в разведку бы пошли!

Дорогую Тамару Сергеевну ПЫЛАЕВУ
поздравляю с 90-летием.

и Марина Ковалева,

Всех покоряешь ты собой —

С юбилеем! С днем рожденья!
Вы достойны восхищенья.
Вы у нас без разговора
Молодым дадите фору.
С юбилеем поздравляя,
Вам здоровья пожелаю,
Ваша дата- просто класс.
На руках носить бы вас!
От социального работника.

медицинская сестра Лида Малинина,

Своей улыбкой озорной!

предприниматель Валентина Ляпина.

Глаза сверкают обаянием —
Дар речи можно потерять!
И, с днем рожденья поздравляя,
Желаем — дальше так держать!
Друзья и родные.

Реклама (495)

Реклама (568)

ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ
26 мая – день предварительного голосования за
кандидатов от районной организации политической
партии «Единая Россия». Сегодня, дорогие читатели,
знакомим вас с очередным списком тех, кто уже изъявил свое желание представлять интересы граждан и
работать на их благо на посту Главы поселения и депутатов муниципальных советов. Ранее, в номерах за
25 и 30 апреля, были опубликованы списки по городскому, Великосельскому и Шопшинскому поселениям.
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Кандидаты на должность Главы:
Татьяна Вячеславовна Калачева,
Наталья Викторовна Мороховец.
Кандидаты в депутаты Муниципального совета:
Гульнара Шухратовна Камкина, Алексей Юрьевич
Кульков, Александр Николаевич Головашков, Светлана Сергеевна Погодина, Наталья Николаевна Кокурина, Ольга Михайловна Нестеренко, Петр Николаевич
Штакал, Кирилл Викторович Кудрявцев, Юра Котеевич Дукоян, Екатерина Алексеевна Волкова, Алексей
Сергеевич Докукин.
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