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В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!

Постановлением правительства РФ Всероссийская
перепись населения назначена на октябрь 2020года. Для
ее проведения необходимо привлечь 73 временных переписных работника.
Районный отдел государственной статистики ведет
запись желающих поработать в качестве переписчиков.
Предпочтение будет отдаваться людям грамотным, имеющим опыт в проведении подобной работы.
Особое внимание просим обратить владельцев всех
частных домов, жителей квартир, руководителей учреждений и организаций на наличие номерных знаков и аншлагов на своих строениях.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Клубная, д.5 районный отдел государственной статистики.
Тел.2-32-66.

Уважаемые охотники!

В связи с теплыми погодными условиями сезон весенней охоты в этом году начинается немного раньше
обычного - с 11 по 20 апреля. Выдача разрешений на
добычу охотничьих ресурсов уже производится. Во
избежание массового скопления людей, убедительная
просьба не откладывать на последнюю неделю свой
визит в офис.
Гаврилов-Ямское отделение
«Ярохотрыболовобщество».
Реклама (159)

Маленькие артисты
из села Митино

Стр.8

История
одной семьи

Транспортная
артерия города

Стр.10

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; vestnik52@yandex.ru

Стр.12

2
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая САМОУПРАВЛЕНЧЕСКАЯ новость недели: в Доме культуры состоялась традиционная
встреча руководства города с председателями уличных и домовых комитетов

Главным на подобных встречах, особенно в начале года, становится отчет Главы городского
поселения перед жителями. Не нарушили традицию и нынче, и Александр Тощигин озвучил основные
направления работы администрации. И, конечно, цифры бюджета,
без которого эта работа была бы
невозможна.
- В доходную часть городской казны поступило без малого
96 миллионов рублей, и почти
половина из них – собственные
доходы, - рассказал Александр
Тощигин. – И одними из главных
источников пополнения бюдже-

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные 19 по 25 марта)

та по-прежнему остаются налоги.
Самые существенные – на доходы
физических лиц и земельный.
Расходуется бюджет тоже не
просто так, а по целевым программам, которые охватывают все сферы деятельности городской администрации: социальную политику,
благоустройство, ремонт и содержание дорог, спорт и культуру.
Хотя полномочия по культуре вместе с клубом «Текстильщик» город
в середине прошлого года передал на баланс района. Но дороги
по-прежнему оставил за собой. И,
как всегда, именно этот вопрос вызвал наибольшее количество пре-

тензий со стороны уличкомов.
Активно представители уличного самоуправления интересовались и объектами губернаторского проекта «Решаем вместе!»,
который уже не один реализуется
в Ярославской области. Нынче
одним из основных должно стать
благоустройство территории возле пруда на улице Шишкина, на что
будет израсходовано около двух
миллионов рублей. И реализация
проекта будет осуществляться в
несколько этапов. Сам же проект
«Решаем вместе!», так полюбившийся жителям Ярославской области, рассчитан не на один год
и даст возможность привести в
порядок еще немало общественно
значимых мест, на которые раньше в поселениях элементарно не
хватало денег. А теперь, благодаря проекту «Решаем вместе!»,
деньги появились, и в прошлом
году в городе, например, благоустроили сразу несколько дворовых
и общественных территорий, о которых и рассказал в своем отчете
Александр Тощигин.
Но кроме благоустройства жителей волнует и не менее важный
вопрос расселения жилья, и гаврилов-ямцы, как заверил Глава
городского поселения, планируют

Валерий Павловский
Всего рожденных – два человека.
Поздравляем счастливых
родителей с рождением малышей, пусть они растут на радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Морозковой Валентины Николаевны, 73 лет;
Давыдовой Риммы Андреевны, 93 лет;
Басовой Лидии Ивановны, 85
лет;
Соколовой Тамары Александровны, 78 лет;
Разделяем вместе с родными
горечь утраты.

профилактических мер ввиду
участившихся случаев мошенничества.
О предстоящей в октябре Всероссийской переписи населения
проинформировала ведущий специалист-эксперт отдела статистики
Наталья Сигова, которая подчеркнула, что сейчас очень важно навести порядок в адресном хозяйства и
установить аншлаги с наименованием улиц и номерами домов.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: на заседании
санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили меры по предотвращению
в Гаврилов-Ямском районе распространения коронавирусной инфекции
тиляции легких для оказания экстренной помощи больным, также
разработан алгоритм отбора материала от больных для анализа на
новую коронавирусную инфекцию,
- доложил главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.
Начальник Управления образования Андрей Романюк проинформировал о том, что все
культурно-массовые мероприятия в школах отменены. С 23 по
29 марта в общеобразовательных
учреждениях пройдут каникулы,

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

расселить по этой программе максимально возможное количество
ветхого жилья – около восьми тысяч квадратных метров.
Кроме Главы города, перед
уличкомами отчитался и начальник Гаврилов-Ямского ОМВД
России Алексей Комаров, который рассказал о криминогенной обстановке, а также проинструктировал
собравшихся
о необходимости соблюдения

Открывая работу комиссии,
Глава района Алексей Комаров
затронул вопрос обеспечения жителей района медицинскими масками.
- Администрация района активно работает в данном направлении. На сегодняшний день
достигнута договоренность с предприятием, производящими одноразовую медицинскую одежду, где готовы поставить нам необходимое
количество масок. В ближайшее
время мы обеспечим одноразовыми масками учреждения с круглосуточным пребыванием людей:
санатории, детский дом, дом-ин-

а с 30 марта по 12 апреля школы перейдут на дистанционное
обучение. Дошкольные образовательные учреждения работают
в режиме свободного посещения,
с письменного уведомления родителей. Учреждения дополнительного образования с 23 марта
будут работать в режиме дистанционного обучения. С целью
предупреждения распространения коронавирусной инфекции в
районе отменены и все спортивные, зрелищные, публичные и
другие мероприятия.

тернат для престарелых и инвалидов, школу-интернат, дом-интернат для умственноотсталых детей.
Также сейчас прорабатываем вопрос обеспечения розничной сети
медицинскими масками, – сказал
Алексей Александрович.
– На сегодняшний день в районе случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. В
настоящее время под наблюдением находится 13 жителей, вернувшихся из стран с неблагополучной
ситуацией по коронавирусу. В ЦРБ
имеются все необходимые дезинфекционные средства, лекарства,
пять приборов искусственной вен-

Самая-самая СПРАВЕДЛИВАЯ новость недели: задолженность перед
хлебопеками полностью погашена
Прокуратурой
Гаврилов-Ямского района активно ведется работа с предприятиями-должниками по погашению задолженности
по выплате заработной плате работникам.
Так, на территории района
имелось предприятие-должник
ООО «Гаврилов-Ямский хлебозавод», деятельность которого
связана с производством хлеба
и мучных кондитерских изделий,
тортов и пирожных. По состоя-

нию на 01.02.2020 общая сумма
задолженности составляла 883
тыс. рублей перед 47 работниками. В этой связи прокурором
района 09.01.2020 вынесено постановление, в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ, для решения
вопроса об уголовном преследовании в отношении руководителя предприятия, по результатам
рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.

1 ст. 145.1 УК РФ, проводится
проверка.
Кроме того, в отношение
юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ и внесено представление об устранении нарушений
закона, которые находятся в стадии рассмотрения. Одновременно с этим в адрес учредителей
юридического лица направлены
информационные письма с тре-

бованием принятия конкретных
мер к устранению прав работников на оплату труда, а также
недопущению указанных нарушений впредь.
Мерами прокурорского реагирования в настоящее время
задолженность перед всеми работниками предприятия погашена полностью, конституционно
гарантированные и законодательно закрепленные трудовые
права граждан восстановлены.
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П

30 марта
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.45,
3.05 «Время покажет» (16+). 14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30,
1.40 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Познер» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60
Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00
Т/с «ШАМАНКА» (16+).

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00
«Место встречи» (16+). 16.25 «Основано
на реальных событиях» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с
«ТРИ КАПИТАНА» (16+). 23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 0.25 «Мы
и наука. Наука и мы» (12+).

В

31 марта
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.45,
3.05 «Время покажет» (16+). 14.30,
1.10 «Проверено на себе» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.40 «На
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 «Док-ток»
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Право на справедливость» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с
«ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00
Т/с «ШАМАНКА» (16+).

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25
«Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
«Основано на реальных событиях»
(16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+). 23.00 Т/с «ПАУТИНА»

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

вещание» (16+). 19.35 Х/ф «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН» (16+). 22.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+). 0.45 «Присяжные
красоты» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+). 17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП6.30 «Пешком...». Москва дворянНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» ская». 7.00, 20.05 «Правила жизни». 7.30
(16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с Д/с «Русская Атлантида». 8.00 Х/ф «БАЛ«СТРАСТЬ 2» (16+).
ЛАДА О СОЛДАТЕ». 9.30 «Другие Романовы». «Императрица без империи».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10
«ХХ век». «Старая квартира. 1963 год».
5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+).
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта». «Рус5.35, 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15, 8.45,
ский литературный язык. История рожде12.10, 17.25, 21.20 «То, что нужно» (12+). 7.30
ния». 12.50 Д/ф «Испания. Теруэль».
М/с «Мультяхи» (6+). 9.00, 19.45 Т/с «КАЗУС КУ13.15 Д/ф «Всё можно успеть». 13.55 Д/с
КОЦКОГО» (16+). 12.15 «Медицинская правда»
«Настоящее-прошедшее. Поиски и наход(16+). 13.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+).
ки». 14.25 Мультфильм. 15.10 Новости.
15.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 Х/ф
(12+). 17.35 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (12+). 19.05
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 17.40
«Дорожный патруль-76» (12+). 19.15 «На по«Фестиваль Вербье». Люка Дебарг. 19.45
вестке дня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 «Новости
«Открытый музей». 20.35 «Спокойной
города» (16+). 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ночи, малыши!». 20.50 Д/с «ПеременчиСВЕТЕ» (12+). 0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТвая планета Земля». 21.35 «Сати. НескучСЯ» (12+). 2.30 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+).
ная классика...». 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». 0.00 «Открытая книга».
Михаил Елизаров. «Земля». 2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё можно успеть».
6.30, 8.00, 12.00, 19.00, 21.30, 0.00,
14.00, 16.00 «День в событиях» (16+).
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30,
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40,
16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10, 12.35 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 14.20, 18.30, 21.15,
23.45 «В тему» (12+). 12.25, 18.00 «Спецкор» (12+). 13.00 «Мечтатели. Город королев» (12+). 14.30, 23.15 «На пределе.
Испытания. Авиация» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА»
(16+). 18.50, 22.10, 0.35 «Оперативное

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+). 6.00
«Ералаш» (6+). 6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+). 8.05 «Полезное «Настроение» (16+).
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+). 10.20 Д/ф
«Ролан Быков. Вот такой я человек!»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).

(16+). 0.15 «Крутая История» (12+). 23.45 «В тему» (12+). 12.25, 14.20,
3.30 «Их нравы» (0+).
18.50, 22.10, 0.35 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+).
14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00
Т/с «ОСА» (16+). 19.35 Х/ф «РОМОВЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 ДНЕВНИК» (16+). 22.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
«Известия». 5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБО- СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15 «На пределе.
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с Испытания. Стекло» (12+). 0.45 «При«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). сяжные красоты» (16+).
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКО6.30 «Пешком...». Москва писательЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИ- ская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
ВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля». 8.25, 14.20 Мультфильм. 8.40,
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 22.20
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» Д/ф «Белый медведь». 12.10, 18.45, 0.40
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, «Тем временем. Смыслы». 13.00 Д/ф «Ма21.30, 2.00 «Новости города» (16+). лайзия. Остров Лангкави». 15.10 Новости.
7.05, 9.05, 11.15, 17.20, 21.20 «То, что Подробно. Книги. 15.25 «Эрмитаж». 15.55
нужно» (12+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). «Белая студия». 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ9.15, 19.45 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 17.40 «Фестиваль
(16+). 10.50 «Медицинская правда» Вербье». Ричард Гуд. 19.45 «Открытый
(16+). 11.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ музей». 20.35 «Спокойной ночи, малыСВЕТЕ» (12+). 13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ши!». 21.35 К 95-летию со дня рождения
СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 15.30 Х/ф «ДОРИ- Павла Хомского. «Театральная летопись».
АН ГРЕЙ» (16+). 17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ Избранное. 0.00 «Документальная камеНОВОСТИ» (16+). 19.15 «Служба спа- ра». «Рим в кино и в действительности.
сения 112» (12+). 22.00 Х/ф «БЛОН- Пространство взаимного узнавания». 2.30
ДИНКА В ЭФИРЕ» (16+). 23.35 Х/ф Д/ф «Испания. Теруэль».
«ТУПОЙ, ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+). 1.15 «Секретные материалы» (16+). 2.30 Х/ф
«ТЫ НЕ ОДИН» (12+).

6.30, 8.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00, 16.00 «День в событиях» (16+).
7.00, 7.40, 8.25 «Овсянка» (12+). 7.30,
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
10.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 12.35 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45,
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5.20, 13.40 «Мой герой» (12+). 6.00
«Ералаш» (6+). 6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+). 7.55 «Полезное «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(0+). 10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05, 3.50 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с «НЕРАЗРЕ-

22.35 «Кто так шутит?» (16+). 23.05, 2.30
«Знак качества» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+). 1.40 «Простые сложности» (12+).
3.10 Д/ф «Красная императрица» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ»
(12+). 23.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ»
(16+). 1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 22.55
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00 «Однажды в России» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ»
(16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 Т/с
«КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.00 «Stand up»
(16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+). 8.00 «Давай
разведемся!» (16+). 9.05, 4.45 «Тест на
отцовство» (16+). 11.05, 3.50 «Реальная
мистика» (16+). 12.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 14.05, 1.55 «Порча» (16+).
14.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ»
(16+). 23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+).

ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+). 22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 2.30 Д/ф
«Одинокие звёзды» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Хроники московского быта» (12+).
1.40 «Простые сложности» (12+). 3.10 Д/ф
«Проклятие рода Бхутто» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
«ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ»
(12+). 23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+).
1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+). 3.30 Д/с
«Тайные знаки» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30
«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00 «Однажды в России»
(16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00
«Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «КОЛЛЦЕНТР» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.40
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 7.30
«По делам несовершеннолетних» (16+).
8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35,
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 11.35,
3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.40,
2.25 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 1.55
«Порча» (16+). 15.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ»
(16+). 19.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+).

4

Телепрограмма

С реда

1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+). 14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+). 18.30, 0.40 «На самом деле»
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+).

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.30, 10.25, 1.05
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место
встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+). 23.00
Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.15 «Последние
24 часа» (16+). 3.25 «Их нравы» (0+).

Ч етверг

2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+). 14.30, 0.10 «Проверено на
себе» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+). 18.30, 0.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний
Ургант» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут»
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА»
(16+).

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.30, 10.25, 0.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
«Основано на реальных событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+). 21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+).
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.15 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+). 3.05
«Таинственная Россия» (16+).
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пределе. Испытания. Чёрные ящики» лёгкого поведения» (16+). 1.35 «Про(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф стые сложности» (12+). 3.10 «Советские
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 22.15 мафии» (16+).
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Присяжные красоты» (16+).
«Известия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 17.45
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2»
6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30
(16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ6.30 «Пешком...». Москва дворцо- «Рисуем сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с
ТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» вая». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадал(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета ка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+).
ТЕРКА -3» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИ- Земля». 8.25, 14.20 Мультфильм. 8.40, 15.00 «Мистические истории» (16+).
ВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости куль- «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ туры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.45 «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ
«Вокруг смеха». 12.20, 18.40, 0.55 «Что КАНИКУЛЫ» (16+). 1.00 «Путешествие
делать?». 13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт по судьбе» (16+). 4.15 Д/с «Тайные зна5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш»
Лавиния». 15.10 Новости. Подробно. ки» (16+).
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30,
Кино. 15.25 Валерий Брюсов «Блудный
2.00 «Новости города» (16+). 7.05, 9.05,
сын» в программе «Библейский сюжет».
11.15, 17.25, 19.05 «То, что нужно»
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
(12+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15,
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО19.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
НИКА». 17.45 «Фестиваль Вербье».
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
10.50 «Медицинская правда» (16+).
Ефим Бронфман, Антонио Паппано и Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
11.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
Фестивальный оркестр Вербье. 19.45 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
(16+). 13.00 Х/ф «ТУПОЙ, ЕЩЁ ТУПЕЕ»
«Главная роль». 20.35 «Спокойной ночи, 11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). 14.40 М/ф «Робики» (12+). 16.00
малыши!». 21.40 Альманах по истории (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою люХ/ф «КРЕМЕНЬ» (16+). 17.30 Х/ф «ДУмузыкальной культуры. 0.00 Д/ф «Как бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ЭНЬЯ» (16+). 19.15 «На повестке дня»
импрессионисты открыли Японию».
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «САШАТА(16+). 22.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
КЕ» (16+). 23.35 Х/ф «К ЧУДУ» (16+).
18.00, 21.00 «Однажды в России»
1.10 «Секретные материалы» (16+).
(16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
2.30 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+).
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.05
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+). 6.00 «Stand up» (16+). 3.40 «Открытый миХ/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+). 7.55 крофон» (16+).
«Полезное «Настроение» (16+). 8.10
«Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «ДЕЛО
ДОМАШНИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+). 10.45 Д/ф
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). «Олег Даль. Между прошлым и буду7.00, 7.40, 8.25 «Овсянка» (12+). 7.30, щим» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать бу9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИ- дущее. Жизнь после Ванги» (16+). 7.30
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, САЛА УБИЙСТВО» (12+). 14.50 «Город «По делам несовершеннолетних» (16+).
15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный новостей». 15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА- 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35,
выбор» (16+). 10.10, 12.30 «Телеурок УН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» 4.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.35,
для школьников» (6+). 11.10 Т/с «СЕ- (12+). 18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.40,
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.50, НОЧЬ» (12+). 22.35 «Линия защиты. 2.30 «Понять. Простить» (16+). 14.35,
16.20, 18.00, 18.30, 21.15, 23.45 «В тему» Синдром Плюшкина» (16+). 23.05, 2.30 2.00 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ПИСЬМА
(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+). ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 19.00 Т/с «ПУ«Оперативное вещание» (16+). 13.00 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 АНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+). 23.05 Т/с
Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30, 23.15 «На «Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф «Звёзды «САМАРА 2» (16+).

здоровы!» (16+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 19.30 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» (6+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15 «На пределе.
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве- Испытания. Испытание кровли» (12+).
стия». 5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 0.40 «Присяжные красоты» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+). 8.35 «День ангела». 10.20,
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
6.30 «Пешком...». Москва музыкаль-2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- ная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
ТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 13.35 Д/с «Переменчивая планета Зем23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» ля». 8.25, 14.20 Мультфильм. 8.40, 22.15
(16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 10.00,
«СТРАСТЬ 2» (16+).
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20 Д/ф
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ «Рассказы про Петра Капицу». 12.20,
18.50, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Х.К.Андерсен. Сказки». 13.00
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш»
«Корифеи российской медицины». Вла(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30,
димир Филатов. 15.10 Новости. Подроб2.00 «Новости города» (16+). 7.05, 9.05,
но. Театр. 15.25 «Моя любовь - Россия!».
11.15, 17.15, 19.05 «То, что нужно» (12+).
«Уральские самоцветы». 15.50 «2 Верник
7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.50
2». 16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». 17.55
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 10.50
«Фестиваль Вербье». Михаил Плетнёв
«Медицинская правда» (16+). 11.25 Х/ф
и Фестивальный оркестр Вербье. 19.45
«МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+). 13.00 Х/ф
«Главная роль». 20.35 «Спокойной ночи,
«К ЧУДУ» (16+). 14.45 «Безопасность»
малыши!». 20.45 Д/ф «Миссия полета к
(12+). 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫСолнцу». 21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
ТАНИЕ» (16+). 17.20 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИ0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 2.30
ОНЕРСКОЕ» (6+). 19.15 «На повестке
Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
дня» (16+). 22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+). 23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+).
1.10 «Секретные материалы» (16+). 2.30
Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+).
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+). 6.00
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+). 7.55 «Полезное «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, - ТЕБЕ» (12+). 10.30 Д/ф «Клара Лучко
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). и Сергей Лукьянов. Украденное сча7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, стье» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИ15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, САЛА УБИЙСТВО» (12+). 14.50 «Город
16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» новостей». 15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА(16+). 10.10, 12.30 «Телеурок для школь- УН» (16+). 16.55 «Естественный отбор»
ников» (6+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ- (12+). 18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОНЕС» (12+). 11.45, 12.50, 14.20, 16.20, СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+). 22.35 «10
23.45 «В тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, самых... Неожиданные звёздные пары»
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 (16+). 23.05, 2.35 Д/ф «Актерские судьТ/с «РАЗВОД» (16+). 14.35, 18.20 «Будьте бы. Восток - дело тонкое» (12+). 0.00

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+). 1.40
«Простые сложности» (12+). 3.15 «Удар
властью. Распад СССР» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20,
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00
«Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне»
(12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+). 1.00 «Апокалипсис»
(16+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.15 «Дом 2» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+). 18.00 «Однажды в России» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00
Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 1.15, 2.15
«Stand up» (16+). 2.10 «THT-Club» (16+).
3.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай
разведемся!» (16+). 9.35, 4.40 «Тест
на отцовство» (16+). 11.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 2.25
«Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.55
«Порча» (16+). 15.00 Т/с «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+). 19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+). 23.00 Т/с
«САМАРА 2» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 169
18.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»:
1.1. Строки 10, 11 Паспорта программы читать в новой редакции:

1.2. Раздел III. Программы «Система программных мероприятий» читать в новой редакции в
соответствии с приложением 1 к данному постановлению.
1.3.Раздел IV программы читать в новой редакции:
Раздел IV . Ресурсное обеспечение Программы

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12, тел.(2-41-86).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 267
20.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 09.02.2016 №109
В целях приведения постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 09.02.2016 №109 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» в соответствие с требованиями Федерального закона
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Приказа МЧС России от 14.11.2008 №687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.02.2016 №109, следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых планов,
предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального района (организации).».
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«План основных мероприятий муниципального района на год, разрабатывается органом,
уполномоченным решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе - отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района (далее - отделом МП, ГО ЧС)
и согласовывается с территориальным органом МЧС России органом, специально уполномоченным
решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Ярославской области - Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской
области (далее - ГУ МЧС России по Ярославской области).»;
1.2.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Планирование основных мероприятий по подготовке и ведению ГО производится с учетом
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального района и
в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Планы ГО и ЗН определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки
выполнения мероприятий по приведению ГО и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в военное время.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется органами управления, силами и средствами
гражданской обороны муниципального района и районного звена единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района определяет перечень организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне районного уровня.».
1.4. В пункте 8:
1.4.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«По решению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (организаций) могут
создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок
деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих
положениях о спасательных службах.»;
1.4.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств ГО в муниципальных образованиях и организациях, а также контроль в этой области осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС) и главным управлением МЧС России
по Ярославской области.».
1.5. В пункте 15:
1.5.1. Подпункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной защиты и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений ГО и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе ГО с мирного на военное время заглубленных
помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений ГО в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях ГО, заглубленных помещениях и
других сооружениях подземного пространства;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств
коллективной защиты в установленные сроки.»;
1.5.2. Абзац 2 подпункта 15.6 изложить в следующей редакции:
«- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств ГО и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;»;
1.5.3. Абзац 2 подпункта 15.9 исключить;
1.5.4. Абзац 2 подпункта 15.12 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий;»;
1.5.5. Дополнить подпункт 15.14 следующим абзацем:
«- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики.»;
1.5.6. Абзац 4 подпункта 15.15 изложить в следующей редакции:
«- планирование действий сил гражданской обороны;».

1.6. В пункте 16:
1.6.1. Абзац 2 подпункта 16.1 изложить в следующей редакции:
«- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, соответственно, рабочих программ подготовки личного
состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области гражданской обороны;»;
1.6.2. Абзац 3 подпункта 16.2 изложить в следующей редакции:
«- создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут
причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности;»;
1.6.3. Абзац 1 и 2 подпункта 16.4 изложить в следующей редакции:
«По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся
в ведении организаций;»;
1.6.4. Абзац 2 подпункта 16.6 изложить в следующей редакции:
«- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа
исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и
местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне;»;
1.6.5. Дополнить подпункт 16.6 следующим абзацем:
«- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных
аварийно-восстановительных работ.»;
1.6.6. Абзац 2 подпункта 16.7 изложить в следующей редакции:
«- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не
входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.»;
1.6.7. Абзац 2 подпункта 16.8 изложить в следующей редакции:
«- организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению учреждениями, входящими в сеть
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;»;
1.6.8. Абзац 2 подпункта 16.11 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных
формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование их действий;».
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 Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 269
23.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.11.2018 № 1259
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» и от 18.02.2020 № 33
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.12.2019 г. № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.11.2018 № 1259 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019 2021 годы», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 270
23.03.2020
Об утверждении Положения о телефоне доверия «Антикоррупция»
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о телефоне доверия «Антикоррупция»
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Определить номер контактного телефона доверия «Антикоррупция» Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района: 8 (48534) 2-16-51.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.04.2010 № 553 «О мерах по созданию системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 271
23.03.2020
Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе» на 2021-2023 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2021-2023
годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 272
23.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.02.2020 №33 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.12.2019г. № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание местной
системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.02.2020 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 273
23.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.10.2017 № 1199
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без
торгов», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.10.2017 № 1199 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без торгов», согласно Приложению (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 274
23.03.2020
Об утверждении Порядка установления

причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности
В соответствии с ч.4 ст.62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (Приложение 1).
2.Утвердить Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области (Приложение 2).
3.Контроль за исполнением настоящего 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 Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 275
23.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.08.2019 №861
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.12.2019 №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.08.2019 №861, изменения
согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 276
23.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.10.2017 № 1122
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2017 № 1122 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», изменения согласно Приложению (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 278
23.03.2020
О подведении итогов муниципального
конкурса социальных проектов обучающихся
общеобразовательных учреждений «Инициатива»
На основании Положения о муниципальном конкурсе социальных проектов обучающихся
общеобразовательных учреждений «Инициатива», утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.01.2020 №77 «О муниципальном конкурсе
социальных проектов «Инициатива», и в соответствии с решением жюри конкурса (протокол
заседания жюри от 12.03.2020), руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В группе участников среди общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся от 351 до 800 человек муниципального конкурса социальных проектов обучающихся общеобразовательных учреждений «Инициатива» признать победителями конкурса и наградить дипломами
победителя и денежными премиями муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 3» г. Гаврилов-Яма (директор Онегина-Кузьмина Н.П.) - 1 место (денежная премия 500
тысяч рублей), муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» (директор
Меледина И.Ю.) – 2 место (денежная премия 400 тысяч рублей).
Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №1» (директор Поздышева Г.А.), занявшему 3 место в данной группе участников, предоставить для реализации проекта
дополнительное финансирование в размере 300 тысяч рублей.
2. В группе участников среди общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся
от 101 до 350 человек муниципального конкурса социальных проектов обучающихся общеобразовательных учреждений «Инициатива» признать победителем конкурса и наградить дипломом победителя и денежной премией 400 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Шопшинская средняя школа» (директор Абрамова М.А.).
3. В группе участников среди общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся
до 100 человек муниципального конкурса социальных проектов обучающихся общеобразовательных
учреждений «Инициатива» признать победителем конкурса и наградить дипломом победителя и денежной премией 200 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное учреждение «Вышеславская основная школа» (директор Груздева В.В.).
4. Установить, что денежные средства, полученные общеобразовательными организациями за
победу в конкурсе, расходуются на реализацию проектов, представленных на конкурс.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281
24.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 611
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019 № 825п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства
области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
06.06.2016 № 611, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением 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 Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 19
от 17.03 2020 г
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского
сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» № 17 от 25.12.2019 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
17.03.2019 № 19
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о
бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального
Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями
в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 25.12.2019
№ 17 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020
год в сумме 16 113 984 руб 44 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 16
113984 руб. 44 коп.
2. Приложения 1,2, 4,13 изложить в редакции приложений 1,2,4,13
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49
12.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Великосельского
сельского поселения «Развитие муниципальной службы
в Великосельском сельском поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
07.11.2013 г. № 206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Великосельского сельского
поселения «Развитие муниципальной службы в Великосельском сельском поселении» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела учета и финансов – главного бухгалтера Лемину И.В.
3.Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования
В.Водопьянов, глава Администрации Великосельского сельского поселения.
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

26 марта 2020 года
ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57
23.03.2020
О создании комиссии по ликвидации
задолженности по платежам в бюджет
Великосельского сельского поселения
В целях ликвидации задолженности по платежам в бюджет Великосельского сельского поселения, а также по сокращению недоимки в 2020-2022 годы, руководствуясь Уставом Великосельского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Великосельского
сельского поселения.
2. Утвердить состав комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Великосельского сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Великосельского сельского поселения (приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов,
а также по сокращению недоимки Великосельского сельского поселения на 2020-2022 годы (приложение № 3).
5. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения Малкову А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 23.03.2020 № 57

НАЧНИТЕ ГОД БЕЗ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наступил 2020 год, но многие налогоплательщики
Гаврилов-Ямского района не исполнили свою конституционную обязанность и не заплатили имущественные
налоги вовремя, а потому шагнули в новый год с долгами по налогам.
Задолженность необходимо погасить в кратчайшие
сроки. Неисполнение налогоплательщиком в установленный срок обязанности по уплате налога влечет следующие
последствия:
1. За каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности начисляются пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
2. По месту регистрации должника направляются требования об уплате налога. Со срока уплаты, установленного в
требовании, начинаются меры принудительного взыскания.
3. Налоговый орган направляет в суд заявление о взыскании налога за счет имущества должника, в том числе и
денежных средств на счетах в банке.
4. Суд, рассмотрев дело о принудительном взыскании
задолженности, выносит судебный приказ о взыскании долга и суммы госпошлины.
5. Судебный пристав, на основании судебного приказа,
возбудит исполнительное производство, которое влечет
за собой наложение ограничений на все открытые счета
должника в банках, ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, арест имущества и дальнейшую его
реализацию. Денежные средства от реализации пойдут на
погашение задолженности, а также на оплату исполнительского сбора службы судебных приставов.

СОСТАВ
комиссии по ликвидации задолженности в бюджет
Великосельского сельского поселения

Как можно узнать о наличии задолженности:
1. Посетить налоговую инспекцию (или МФЦ) лично.
2. Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» на сайте ФНС России.
3. Через портал Госуслуг.

Как уплатить задолженность
по имущественным налогам:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 57
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по ликвидации задолженности в бюджет
Великосельского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Комиссия по ликвидации задолженности в бюджет Великосельского сельского поселения
образована в целях рассмотрения и принятия решений:
•по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Великосельского сельского поселения;
•своевременной оплаты плательщиками текущих платежей;
•по другим вопросам.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения, а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Организация мониторинга состояния недоимки по налогам и сборам, задолженности по
уплате иных платежей в местный бюджет, в том числе по отдельным организациям и предпринимателям.
2.1.2. Разработка мероприятий по ликвидации задолженности и недоимки по платежам в местный бюджет.
2.1.3. Разработка рекомендаций по вопросам:
- дополнительных источников (резервов) собственных доходов местного бюджета;
- повышения уровня платежной дисциплины организаций, предпринимателей и физических
лиц в части полноты и своевременности уплаты обязательных платежей в местный бюджет.
2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Анализирует ситуацию, а также полноту сбора налогов в бюджет Великосельского сельского поселения;
2.2.2. Проводит совещания с руководителями предприятий и организаций, имеющих наибольшую недоимку и задолженность по платежам;
2.2.3. Разрабатывает и реализует совместно с органами исполнительной власти, предприятиями и организациями мероприятия по ликвидации задолженности и недоимки по платежам;
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее функций и задач имеет право (в установленном законодательством порядке):
3.1.1. Запрашивать и получать сведения от организаций и предпринимателей, а также получать
направляемую организациями и физическими лицами информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и рассматривать ее на заседаниях Комиссии.
3.1.2. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей организаций, предпринимателей, физических лиц, экспертов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, включая вопросы:
•
выявления незарегистрированных в установленном порядке объектов налогообложения, их своевременной и надлежащей регистрации, а равно регистрации новых объектов налогообложения органами государственной власти, осуществляющими регистрационные действия, и
представления соответствующих сведений в налоговые органы;
•
выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии) и (или) уклоняющихся от налогообложения и (или) уплаты иных платежей в местный бюджет, а равно выявления применяемых ими
схем уклонения от уплаты налогов и сборов в местный бюджет.
3.1.3. Рассматривать материалы о задолженности, о состоянии расчетов плательщиков по
платежам, зачисляемых в местный бюджет.
3.1.4. Проводить разъяснительную работу среди физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам действующего законодательства.
3.1.5. Направлять ходатайства в соответствующие органы исполнительной власти для организации проверок в хозяйствующих субъектах на территории Великосельского сельского поселения по
вопросам своевременности и полноты перечисления денежных средств в местный бюджет.
3.1.6. В установленном законом порядке принимать меры воздействия на должников.
3.1.7. В установленном законом порядке принимать меры по устранению образовавшейся задолженности в местном бюджете.
3.1.8. Контролировать исполнение принятых решений Комиссии.
3.1.9. Получать от налоговых служб, необходимые сведения, копии документов о состоянии
расчетов должников по платежам, формирующим местный бюджет.
3.1.10. Утверждать графики погашения задолженности.
4. Организация работы Комиссии:
4.1. Общее руководство работой Комиссии осуществляется Главой Великосельского сельского поселения - председателем Комиссии (при его отсутствии – заместителем председателя).
4.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
4.3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии (определяет перечь, сроки и порядок
рассмотрения вопросов на Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии);
4.4. Вопросы организации подготовки работы Комиссии возлагаются на секретаря Комиссии:
- подготовка списка приглашаемых на заседание Комиссии юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, имеющих задолженность по платежам в местный бюджет и согласование списка с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ярославской
области, с председателем Комиссии;
- подготовка извещений и приглашений на заседание Комиссии;
- ведение протокола заседания Комиссии.
4.5. Заседания проводятся председателем или его заместителем и правомочны при присутствии не менее 50 % состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против»
председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
Решения Комиссии оформляются протоколом, в котором указываются ответственные
за исполнение и сроки исполнения. Протокол подписывается председателем Комиссии и членами
комиссии, присутствующими на заседании.
4.6. Протокол Комиссии доводится до заинтересованных лиц в течение 5 (пяти) дней со дня
его подписания.
4.7. Деятельность Комиссии прекращается или приостанавливается постановлением Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Ответственность Комиссии.
5.1. При исполнении своих функций и полномочий Комиссия несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 23 марта 2020 г. № 57
ПЛАН
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по
сокращению недоимки в бюджет Великосельского сельского поселения в 2020-2022 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 50
12.03. 2020г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Великосельского сельского поселения «Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами
в Великосельском сельском поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
07.11.2013 г. № 206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Великосельского сельского поселения «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Великосельском сельском поселении» и об эффективности использования финансовых средств за период
ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела учета и финансов – главного бухгалтера Лемину И.В.
3.Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования
В.Водопьянов, глава Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 176
24.03.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 06.05.2019 № 280
«Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке
территории городского поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в «Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 06.05.2019 № 280:
В пунктах 2.15; 2.17 раздела 2 и пункте 3.14 раздела 3 регламента слова « 30 календарных
дней « заменить словами: «20 рабочих дней « в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по земельным
отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
С.А. Николаенко.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 65
25.03.20
О запрете несанкционированных
палов травы
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» и в целях подготовки к пожароопасному периоду, а также реализации первичных
мер пожарной безопасности на территории сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам и руководителям организаций проведение пала травы (выжигание
сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов; выжигание стерни,
пожнивных остатков; разведение костров) на территории Великосельского сельского поселения в
весенне-летний период 2020 г.;
2. Заместителю Главы Администрации Великосельского сельского поселения Малковой А.А.:
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам предупреждения и своевременного тушения природных пожаров, вызванных возгоранием травы и неосторожным обращением с огнем, недопущения несанкционированных палов травы и сжигания мусора.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов -Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского
сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

(243)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес:
150000 г. Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес электронной
почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 487, дата включения 29.04.2016г. выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:050401:65, расположенного в
кадастровом квартале 76:04:050401 по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский с/о, д. Ильцино, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Ольга Анатольевна, адрес: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 6а, кв.32 тел. 89106626336. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения
ИП 28.04.2020г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.03.2020г по 27.04.2020г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27.03.2020г по 27.04.2020г по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Ильцино Гаврилов-Ямского района Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

1. По платежному документу, полученному в налоговой
инспекции.
2. Через портал Госуслуг.
3. Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».
4. В мобильном приложении «Налоги ФЛ». Оно доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore.
5. Через платежные терминалы банков.
Платите налоги своевременно – начните 2020 год без
задолженности по налогам. Получить консультацию можно
по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800222-22-22.
Межрайонная ИФНС России №
по Ярославской области.

Регистрация
«фирм-однодневок»
и «номинальных» директоров.

Участились случаи создания «фирм-однодневок» и «номинальных» руководителей/учредителей на подставных
лиц. Мошенники находят граждан, нуждающихся в денежных средствах, и предлагают им за вознаграждение стать
руководителями или учредителями юридических лиц.
Регистрация организаций с привлечением подставных
лиц строго преследуется законом и влечет за собой административную либо уголовную ответственность.
«Номинальный» руководитель является непосредственным участником схемы по уклонению от уплаты налогов и
сборов, незаконного возмещения налога на добавленную
стоимость, хищения бюджетных средств и их обналичивания, а также вывода денежных средств за рубеж, в том
числе с возможным финансированием террористических
формирований, создающих реальную угрозу нашей стране.
За незаконное образование «фирм-однодневок», а
также за предоставление документа, удостоверяющего
личность, для регистрации «фиктивных» организаций и индивидуальных предпринимателей, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье 173.1 Уголовного кодекса РФ.
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области рекомендует гражданам быть очень бдительными
и не принимать участие в мошеннических действиях!!!
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ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО

ГОЛОСОВАНИЮ - БЫТЬ!

17 марта 2020 года теперь
можно по праву назвать исторической датой. Президент России
Владимир Путин подписал указ о
проведении общероссийского голосования, после чего встретился

Кажется, мы стали забывать,
как в начале 90-х годов создавалась
Российская конституция. 1991 год. В
«Беловежской пуще» подписывают
соглашения, после чего Союз Социалистических республик становится
союзом независимых государств, со
своими границами, экономиками и
законами. Россия, как правопреемница СССР, заимствует некоторые
положения Конституции, а также
несовершенство структуры самого
документа с юридической точки зрения. Именно поэтому в начале 90-х
годов вопрос о необходимости новой
Конституции стал одним из наиболее
актуальных в условиях изменяющейся внутриполитической обстановки.
Была вскоре создана комиссия
съезда народных депутатов, которая
начала эту работу. Но сложная поли-

с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
За рабочим столом глава государства обсудил процедуру голосования. По закону оно должно начаться не ранее, чем через месяц.
Сроки могут перенести, конечно,

в связи с пандемий коронавируса,
если болезнь будет угрожать здоровью и жизням россиян, подчеркнул Владимир Путин.
О том, что Конституцию пора
обновлять, Президент заявил еще
15 января во время своего ежегодного послания к Федеральному Собранию. Владимир Путин уверен,
что за 27 лет страна изменилась
кардинальным образом. Сейчас
Россия вновь вернулась на позиции супердержавы, мнение и авторитет которой уважают во всем
мире.
Уже 18 марта Конституционный
суд России, рассмотрев каждую
поправку на предмет не противоречат ли они Основному закону
страны, одобрил все изменения в
Конституцию, которые можно разбить на несколько групп. Большая
часть изменений коснется социальной жизни россиян.
В обновленной редакции Конституции будет записано, что медицина будет бесплатной и качественной, пенсии и социальные
выплаты ежегодно будут индексироваться, минимальный размер
оплаты труда будет всегда выше
прожиточного минимума, а семья и
дети – объявлены главным богатом

страны.
Губернаторы и депутаты Госдумы получат еще больше полномочий, руководство страны поворачивается к регионам и теперь именно
они будут играть большую роль в
формировании политики России.
При этом высокопоставленным
чиновникам, наконец-то, запретят
иметь за рубежом недвижимость,
счета в иностранных банках и второе гражданство. Владимир Путин
не раз говорил о том, что власть в
России – это, прежде всего, служение, а служить своей стране, своей Родине может только истинный
патриот.
И только истинный патриот может стать в России Президентом.
По предложению Владимира Путина дополнят и перечень обязательных требований для кандидатов на
высший пост страны. Теперь кандидат должен не иметь двойного
гражданства и прожить в России
не менее 25 лет.
Много было пересудов и об
упоминании в Конституции Бога.
Высший судебный орган страны
дал подробное разъяснение - новая поправка, где будет говориться
о Боге, не противоречит светскому
характеру государства. Атеисты

могут спать спокойно. Упоминание
о Боге дается в контексте сохранения нашего исторического наследия.
Кстати, тема истории, исторической памяти, наследия предков
занимает в предложениях по обновлению Конституции значимое
место, как бы утверждая очевидный для большинства жителей
страны тезис: наша история –
наша сила! Как и наши территории. Россия веками сражалась за
свои границы и не собирается их
менять. Территориальная целостность страны, память и достижения предков будут закреплены в
Конституции. Все это мы должны
передать нашим будущим поколениям, необходимость всесторонней заботы о которых также
опрелеляется Основным законом
страны.
В поправках записано, что государево должно будет заниматься духовным, физическим, патриотическим воспитанием детей и
молодежи. Брать на себя роль родителей в случае, если дети остаются без попечения. Дети – будущее страны и ради них, по сути,
и вносятся все эти изменения сейчас.

тическая обстановка начала 90-х годов приводила к тому, что народные
избранники вносили лишь многочисленные поправки в действующий
Основной закон, из-за чего статьи
противоречили друг другу. Подготовка проекта новой Конституции
проходила на фоне резкого обострения отношений между законодательной и исполнительной властями и
под давлением из вне. Сразу после
«перестройки»
активизировались
иностранные некоммерческие политические организации, финансируемые из-за рубежа, которые активно
включились в процесс создания Основного закона, оказывая давление
и свое влияние.
Сложности во взаимоотношениях двух ветвей власти требовали
компромисса. Авторы Конституции

пытались сохранить баланс между
старыми социалистическими идеями и новыми демократическими.
Проект Конституции Российской
Федерации был готов к 15 октября
1993 года. Президент России Борис
Ельцин издает указ «О проведении
всенародного голосования по проекту Конституции РФ». 12 декабря
общенародный референдум за принятие новой Конституции состоялся.
«За» проголосовало 58,4% избирателей, «против» - 41% .
За 27 лет перед Россией появились новые вызовы и угрозы, которым необходимо противостоять.
На сегодня со стороны Западных
стран идет колоссальное давление.
Экономические санкции, запреты и
беспочвенные нападки. Но несмотря
на это наша страна продолжает стре-

мительно развиваться и с каждым
днем становится все сильнее. Россию теперь уважают во всем мире.
Россия за эти 27 лет стала другой!
А значит наступило время перемен,
которые призваны закрепить новые
ценности, отразить актуальные тенденции и обеспечить высокий уровень социальной защиты граждан.
В новой редакции Конституции
предлагается закрепить меры социальной поддержки населения:
обязательную индексацию пенсий,
обеспечение уровня МРОТ не ниже
прожиточного минимума. Для обеспечения законности и правопорядка в государстве в новой Конституции будет закреплено верховенство
Российского права, возможность
Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке

одобренного парламентом закона до
его подписания.
Поправки коснуться и представителей государственной власти:
будут внесены дополнительные требования для чиновников, депутатов
и судей всех уровней, усилена роль
Государственной Думы и Совета Федерации, прописана роль государственного совета в структуре федеральных органов власти Российской
Федерации.
Скоро гражданам России вновь
предстоит сделать выбор и показать
готова ли Россия к переменам!
Наталья Крайнова , кандидат
политических наук, доцент
кафедры социальнополитических теорий Ярославского
государственного университета
им. П.Г. Демидова.

КОНСТИТУЦИЯ. СТАРТ…

АННА КУЗНЕЦОВА:

«ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
В ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА ОЧЕНЬ ВАЖНО»

А. Кузнецова, директор Гаврилов-Ямской детской школы
искусств, руководитель общественной приемной Губернатора
Ярославской области:

- Я очень внимательно ознакомилась с поправками, которые
Президент России Владимир Путин
предложил внести в Конституцию
страны. Впервые он это озвучил 15
января во время своего обращения
к Федеральному Собранию. Это вызвало немало шума, но я считаю,
что многие из них назрели уже давно.
Меня, как педагога и руководителя учреждения дополнительного
образования детей, порадовало то,
что в основном документе теперь
будут официально закреплены
приоритеты в отношении семьи, а
также материнства и детства. Это
наверняка даст толчок к появлению
соответствующих законопроектов,
в том числе и региональных.
Здорово, что у молодых мам
теперь будет возможность получать пособия на малышей от 3-х
до 7 лет, чего раньше не было, но

неплохо было бы увеличить суммы
выплат и на ребятишек до 3-х лет,
чтобы мамы могли сидеть с ними
дома до этого возраста без особого
ущерба для семьи, а не бежать на
работу. Ведь именно в самые юные
годы закладываются главные человеческие качества: коммуникабельность, интеллект, общительность, и
нужно, чтобы все они формировались именно в семье.
И у нас есть шанс закрепить эти
социальные нормы в главном законе страны. Думаю, что такие шаги,
как и увеличение материнского капитала, а также расширение круга
его получателей, будут способствовать только увеличению рождаемости, а значит, и притоку желающих
учиться в нашей Детской школе искусств, чего бы мне как директору
очень хотелось.
Конечно, порадовало, что в новой редакции Конституции будут

закреплены и такие социально важные задачи, как индексация пенсий,
размер минимальной оплаты труда.
Наше государство станет еще более социальным, чего нет почти ни
в одной стране мира.
Но и политическая составляющая основного закона претерпела
важные изменения, особенно та его
часть, которая касается территориальной целостности государства. К
сожалению, от нашей страны за ее
тысячелетнюю историю было по разным причинам отделено немало территорий, а теперь Россия станет единой и неделимой. И никто не вправе
будет забрать у ее народа какие-то
территории или природные ресурсы
– они все принадлежат людям.
Для себя я решила, что приду
на избирательный участок, чтобы
сказать, что я поддерживаю нашего Президента и поправки в Конституцию.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ДЕЙСТВИИ

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В Ярославской области начали выдачу
сертификатов на материнский капитал на
первенцев. Соответствующий федеральный
закон был подписан 1 марта после того, как
в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин обратил внимание
на необходимость данной меры социальной
поддержки семей с детьми. Первопроходцами в Гаврилов-Яме стали три семьи, где родились две девочки и мальчик.
Ярослава Грубова из
Шопши появилась на свет
16 января и стала не только желанным ребенком для
мамы с папой и всех многочисленных родственников,
но и серьезным вкладом в
семейный бюджет, ибо эти
466 тысяч 617 рублей Грубовы вложат в улучшение
жилищных условий. Хотя
заявление на получение
сертификата Ольга подала,
можно сказать, случайно.
- Зашла в МФЦ оформить кое-какие документы,
а мне предложили заодно и
сертификат на материнский
капитал оформить, - призналась молодая мама. – И
теперь благосостояние на-

шей семьи неожиданно и
резко возросло, что, конечно, очень приятно. Купим
квартиру, и спасибо за это
доченьке.
А вот две других обладательницы
сертификата
- Виктория Макарычева и
Парасковья Неркаги - заявления подали целенаправленно и тоже хотят направить деньги на улучшение
жилищных условий. Это,
кстати, самый популярный
вид использования материнского капитала, считают работники Пенсионного
фонда.
15 января в своем послании Федеральному Собранию Президент России

Владимир Путин заявил о
необходимости выплаты материнского капитала даже
при рождении первого ребенка. А при рождении второго – увеличить сумму еще
на 150 тысяч. И уже 1 марта
2020 марта был подписан
соответствующий
федеральный закон. В Ярославской области новым правом
воспользовались и получили
сертификаты восемь семей
– в Ярославле, Рыбинске,
Ростове и Гаврилов-Яме,
причем гаврилов-ямцы стали одними из самых активных заявителей.
- На 18 марта в районе
было подано пять заявлений,
а пока мы проводили торже-

ственную церемонию вручения сертификатов, появилось еще одно, так что мамы
не сидят сложа руки, - улыбается заместитель управляющего УПФР по Ярославской
области Лариса Комарова.
Напомним, что материнский капитал был введен в
России в 2007 году, но тогда
деньги могли быть получены
только на второго ребенка.
И за 13 лет сумма господдержки практически удвоилась в размере. В Ярославской области сертификаты
получили почти 770 тысяч
семей. Больше тысячи мам
обратились в Пенсионный
фонд за сертификатом уже
в этом году, правда, пока до-

кументы получили на руки
лишь единицы.
С 15 апреля сертификат на материнский капитал
станет первой социальной
государственной услугой в
России, которую гражданам

будут предоставлять автоматически после рождения
ребенка. Все необходимые
сведения Пенсионный фонд
будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.

ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

НЕ ПРОСТО КОНЦЕРТ,
А НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
К сожалению, в Митинской школе нет
своего зала, поэтому все встречи или праздничные мероприятия проходят в сельском
клубе. А поскольку юные артисты со своими наставниками-учителями всегда ответственно подходят к подготовке концертных
программ, то и результат непременно радует. Не стал исключением и Женский день
8 Марта, который тоже прошел на ура, а воспоминания о нем проходить и не думают. Об
этом в редакцию и сообщили переполненные эмоциями благодарные зрители.
Праздник
ученики
Митинской школы подготовили совместно с малышами из дошкольной
группы. Все подходили к
делу серьезно, ведь это
было особенное мероприятие - творческий концерт для любимых мам и
бабушек. На протяжении

всего выступления дети
под руководством своих
опытных педагогов Светланы Мартьяновой и Ирины Плоховой дарили всем
присутствующим
трогательные стихи, песни и
зажигательные танцы.
- Мы с ребятами очень
долго и тщательно готови-

лись к этому празднику, рассказывает Ирина Вячеславовна. – Оставались
после уроков, разучивали танцы, продумывали
движения, а для каждого
номера наш школьный
педагог - модельер Елена
Хазова сшила прекрасные сценические костю-

мы. Она у нас настоящая ные корзиночки с яркими,
рукодельница и старается весенними цветами.
буквально к каждому вы- С таких мероприятий
ступлению сшить что-то даже уходить не хочется,
новое и оригинальное.
ведь это был не просто
В завершении празд- концерт, а был настоящий
ника дети подарили всем праздник, - делится впеприсутствующим женщи- чатлением одна из зринам подарки, сделанные тельниц - Нина Лапина.
своими руками - бумаж- – Дети держались очень

уверенно
и
спокойно.
Ну, просто артисты! Мы
благодарим ребят, педагогов, а также завклубом Ольгу Кузьмину за
доставленную радость и
прекрасно проведенное
время, и с нетерпением
будем ждать новых выступлений!

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ТАТЬЯНА ПУШКИНА, ЕЛЕНА ЛИПАТОВА.
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25 МАРТА -ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА
ТЕБЕ РАДЫ
Первые месяцы начала
года в любом Доме культуры или маленьком клубе
наполнены творческой суетой и чередой праздничных
мероприятий – Новый год
и Рождество, День, когда
чествуют мужчин, защитников наших, прощание
с зимой – Масленица – и,
наконец, День поклонения милым дамам. Все это
было отмечено и в Плотинском Доме культуры.
-Очень надеюсь, что
эти праздники понравились
моим односельчанам, пришлись по душе каждому, кто
посетил наш ДК, - говорит
Валентина Мареева. – Но
особенно хочу отметить
вечер накануне Женского дня. Из разных мест,
ближних и дальних, даже
из Подмосковья, слетелись
мои девочки, которые начали участвовать во всех
мероприятиях клуба еще
школьницами. Я тоже еще
тогда была молодым специалистом и хотела объять
необъятное. Было непросто в конце восьмидесятых,
потом девяностых годах,
но вдохновляло отношение
людей, в частности, местных школьниц: Алены Шаламоновой, Любы Хлестковой, Ольги Назарычевой,
Юли Мигуновой, Натальи
Платоновой, Оксаны Смолиной и многих других дорогих моему сердцу юных
артисток. Они участвовали
практически во всем – во
всех мероприятиях, различных конкурсах, агитбригаде, занимались во всех
кружках. Было неожиданно
и приятно, когда они мне
позвонили с предложением
собраться. Конечно, я тут
же согласилась, ведь лучшего сюрприза на женский
праздник и желать было
нельзя. А когда встретились, то разговорам-воспоминаниям не было конца.
- А помните, как интересно было, когда в зале
стояла живая ель, которую
мы дружно украшали, а потом веселись около нее «зайчиками» и «белочками».
- А как бегали на танцы
в клуб! А сколько народу
собирало индийское кино!
- КВН наш, помните? В
жюри сидят Шемет, Лапотников, а нам по сценарию
надо на недостатки колхоз-

Такой причал есть у многих и, чаще всего, это отчий дом, где родился и рос. А вот
для почти двадцати молодых женщин, проживавших в детстве в деревне Плотина и занимавшихся в местном клубе художественной самодеятельностью, настоящим домом
притяжения, радости и вдохновения стал
их сельский клуб и, как они сами считают,
только благодаря его хозяйке, заведующей
Валентине Мареевой. Началась их дружба
еще в восьмидесятых годах прошлого века,
но жива до сих пор. А недавно после долгой
разлуки они вновь собрались вместе и, конечно, в своем родном клубе, где их тепло
встретила Валентина Борисовна, которая,
как и прежде, директорствует в обновленном Плотинском очаге культуры.

ные указывать. А как на это
руководство
посмотрит?
Страшновато было, но ничего, справлялись.
Безусловно,
приятно
было
Валентине
Борисовне тогда иметь таких
помощников. Девчушек и
подгонять было не надо:
из школы вернутся, быстро
перекусят и за уроки -надо
уложиться часа за два,
ведь потом их ждут занятия

в клубе.
- Валентина Борисовна – женщина-праздник,характеризует директора
Плотинского Дома культуры одна из ее бывших воспитанниц Алена Шаламонова.- Именно благодаря ее
отношению и к делу, и к людям все и тянулись в клуб.
Здесь любой находил себе
занятие по душе. Каждый
праздник проходили меро-

приятия. И когда только она
все успевала! Ведь у Валентины Борисовны была своя
семья – муж, два сыночка,
скотины полон двор. Клуб
закрывался только в понедельник. В выходные дни
– до полуночи, а на буднях
до десяти часов вечера в
очаге культуры горел свет.
Заведующая всегда дарила
всем радость, умения, свою
лучезарную улыбку, наконец. Вот нас, например,
она терпеливо учила всему, кроме танцев – их разучивали с наставником из
Великого. А главное, наша
заведующая как-то сроднила нас, сдружила, всегда
была рада видеть, что-то
узнать о наших делах. Поэтому решение о встрече
было верным решением
наших сердец. И все получилось, как нельзя лучше.
Собрались все, чье детство
и юность прошли в стенах
родного Дома культуры.
Многие из нас не виделись
долгие годы и не могли наговориться. Мы даже не
забыли слова тех песен, с
которыми когда-то выходили на сцену. А еще мы не
могли не выразить слова
признания Валентине Борисовне за все тепло, уют
и умения, которые она нам
подарила. Думаем, что она
будет всегда такой же милой и приветливой хозяйкой дома, который стал для
нас родным, и измениться
просто не сможет.
К добрым словам директору Мареевой бывшие
юные артистки присоединили еще и картину с дарственной надписью:
С годами четче понимаем,
Кто ближе был, родней и
люб…
И мы все чаще вспоминаем
Тебя, наш старый сельский
клуб...
.....................................................
Мы клубу от души желаем,
Чтоб не был он людьми забыт,
А свежей краскою сияя,
Вновь украшал бы сельский
быт.
Непременно
украсит,
ведь кроме стен, пола и крыши, которые, конечно же,
должны быть добротными, в
очаге культуры должен еще
пребывать
руководитель
с горячим сердцем, чтобы
огонь-то в очаге не погас.
Плотинскому Дому культуры, кажется, это не грозит.

Уважаемые работники культуры!

От всей души поздравляю вас с
вашим профессиональным праздником!
В этот день мы выражаем свои
чувства уважения и почитания всем
тем, кто сделал культуру своей профессией. Ваш труд всегда на виду:
вы создаете людям праздник, помогаете населению района приобщаться к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней
все самое искрометное и ценное. А
это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение!
Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для
сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой
работе по их воплощению, гаврилов-ямцы живут интересно, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих
большой след в душе каждого.
Выражаю вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие и преданность профессии.
Желаю вам праздничного настроения, творческих
успехов, здоровья, благополучия и успехов! Пусть будет
больше ярких концертов, фестивалей и конкурсов, побед
и оваций!

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ
НАГРАЖДЕНЫ:
Почетной грамотой
департамента культуры
Ярославской области:

Анастасия Юрьевна Никифорова - директор
муниципального учреждения культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная бибиблиотека-музей»,
Ольга Вячеславовна Веселова - директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики
Гаврилов-Ямского муниципального района»,
Ирина Александровна Коровина – менеджер по
культурно-массовому досугу муниципального учреждения культуры «Дом культуры»,
Анна Вячеславовна Кузнецова – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гаврилов- Ямская детская школа
искусств» Гаврилов-Ямского муниципального района;

Почетной грамотой Главы
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Светлана Викторовна Грибова – руководитель
коллектива «Возрождение» муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества».
Алла Владимировна Денисова – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества»,
Елена Витальевна Козырева – заведующая Великосельским филиалом муниципального бюджетного
учреждения культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»,
Немцева Наталья Сергеевна – библиотекарь библиографического отдела муниципального бюджетного учреждения культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»,
Марина Юрьевна Орлова – заведующая отделом
обслуживания муниципального бюджетного учреждения культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая
центральная районная библиотека-музей»,
Елена Валерьевна Харитонова – заведующая
сектором муниципального бюджетного учреждения
культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей».
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

АЛИСА ЛИ 5 «А» КЛАСС, ШКОЛА № 1.

МАШИНКА С ИСТОРИЕЙ

Виталий Алексеевич Коротков.
Так часто бывает: живешь вместе
с человеком, каждый день видишь его
и привыкаешь. Ну, есть он и есть. Был
всегда и будет. Ничего особенного.
Так и должно быть. И тут случается
что-то такое, что сближает и дает возможность посмотреть на него другими
глазами, и объяснить себе некоторые
моменты из жизни этого человека. Так
у нас и было.
Живем мы вместе с прадедушкой.
Звать его Юрий Алексеевич. Но я его
называю дед или просто деда. Это
бабушкин папа. Он у нас со своими
особенностями и странностями. Дед
мало говорит, все больше молчит. В
его комнате целый склад всякой всячины. Не знаю, нужной или ненужной. Зачем-то ему это все надо. Дед
не разрешает ничего трогать. И все
у него покрыто прочитанными газетами. Говорит, что закрывает, чтобы
не пылилось. Когда я прохожу через
его комнату, то на глаза попадаются
даже колеса от велосипеда, какие-то
запчасти, на пылесосе на боку лежит
деревянный бочонок. А перед дверью
на балкон у изголовья кровати из-под
покрывала, плотно покрытого газетами, на которых лежат еще и шляпы,
выглядывают ножки от стула.
Вышли на балкон с Юркой (это
мой пес), высунули носы в окно: «Брр,
холодно!» Вернулись в комнату. Чуть
запнулась за выступ и почти упала на
стул с пирамидой из неизвестно чего.
Газеты со шляпами полетели на пол,
покрывало тоже. Нам конец! Разрушили у деда уголок. А он все замечает, и
все должно лежать так, как он сделал.
Да…
- Все равно не сделать как было,
- подумала я и решила разгребать
дальше.-Что же такого интересного
дед тут прячет?
Юрка сел рядом, развесил уши
по сторонам и повиливает маленьким хвостиком, будто сказать хочет:
«Давай, давай, пока дед не видит и не
слышит.» Глаза выпучил от шуршания
газет. И голову то на один бок наклонит, то на другой.
Под покрывалом оказалось еще
накидушка, а уже под ней и коробка.
Не очень большая. В общем, пока дед
умывался и завтракал, мы все распотрошили. В коробке оказалась швейная машинка.
- Ничего интересного, - подумала
я. - У нас же есть, зачем еще одна?
Может, запасная? Только какая-то она
странная и старенькая. И почему бабушка ею не пользуется? И буквы на
ней не русские. Наверное, надо спросить все-таки у деда. Убрать все равно
не получится, придется признаться.
- Дед! – позвала я.
Тот не спеша пришел с кухни.
-Это что? Зачем оно нам?
Дед ответил не сразу. Но ругать
за беспорядок не стал. Подумал и сказал:

- Если хочешь, расскажу.
- Расскажи, дед. А это не долго?
Не скучно?
- Не знаю. Слушай. Надоест, скажешь.
Дед сел на свое кресло, а я рядом
пристроилась на соседнее с телефоном в руках: игру заканчивать. Бой у
меня там шел.
- Машинка эта особенная. Ее трогала еще моя мамка. Давно это было,
в войну и после нее. Шила эта машинка все: и трусы, и пальто, и одеяла, и сумки - в школу бегать. Папка на
войне был, старшие браться тоже, а я
самый младшенький, с мамкой дома
остался. Жили голодно, холодно.
Старшие братья не помню, как на войну ушли Одного только помню-Виктора. Собрала ему мама мешок, и он
вышел за дверь. И дома их всех не
было. В ту пору, когда началась война, было мне четыре годика. Старших сестер увезли на трудовой фронт
- рыть окопы. Но я этого не понимал.
Просто дома никого не было. Мамка
целыми днями работала на фабрике,
а я гонял с пацанами на улице. Еды
не было, не то что игрушек. Попрошу
у мамки худой чулок, набьем его с
пацанами старыми тряпками, завяжем с обеих сторон веревками – вот
тебе и футбольный мяч. А клюшками
были кривые палки из леса. Лес-то
рядом был совсем, почти сразу за
домами и начинался. А по ночам или
рано утром ставила меня мамка в
очередь за хлебом. Хлеб давали по
карточкам, по 250 граммов на меня
и 900 граммов на взрослого человека. Привозили его днем. Когда получим, придем домой, нальем из-под
крана воды в миску, покрошим туда
хлеба – вот тебе и супчик, называли
мы его мурцовкой. А по осени, когда
картошку выкопают, мама ходила и
остатки выковыривала из-под земли.
Зачастую картошка была уже порченая, тисклявая. Принесет домой эти
чибрики, промоет и из тех, что посъедобнее, печет лепешки на чугунной
сковороде.
- Деда, а почему у вас своей картошки не было?
- Была, но очень мало, потому что
мелкая, как горох. Удобрения-то не
было. Вот и не хватало ей силы вырасти. Все бы ничего, да зиму зимовать
было нелегко. Света не было. Возьмет
мамка полено, настрогает ножом лучины (тонкие щепочки) и привязывает по
одной к спинке кровати. Подожжет, а
под нее поставит ведро с водой, чтобы
искры в него падали, и чтобы пол не загорелся. Когда совсем худо было, мамка что-то возьмет из дома, сложит на
большие сани и везет через лес в Ивановскую область, чтобы променять на
еду. Помню, увезла она веселую гармошку. Брат на ней играл. Жалко… А
как весна наступала, нашей едой была
трава. Какую можно было есть, всю
съедали. Крапивы не было никогда. Ее
сразу срезали на щи. Вот так и горевали в войну, пока старшие воевали.
Вот почему дед всегда свет выключает и все доедает. Всегда у него
чистые тарелки и хлебных крошек нет
нигде. Ко всему бережно дед относится
– подумала я.
А он тем временем продолжал.
- Старший брат Василий пропал
без вести. Когда война закончилась,
вернулся его сослуживец Александр
и рассказал такую историю: был бой,
много наших танков горело. Они с Василием в одном танке были. Им удалось выбраться из него. Когда выбрались, разбежались в разные стороны
в лесу и больше не виделись. Так и не
вернулся Василий домой.
Другому брату, Дмитрию, к началу
войны сошелся 21 год. Попал воевать

он в пехоту под командование генералмайора Власова. Дмитрий с войны вернулся и вот что рассказал:
- Только прибыли на фронт, не повоевали, а сразу попали в окружение.
Попали в плен, а генерала заставили
разоружить солдат. В плену жестоко
издевались, морили голодом, заставляли работать до смерти. А как-то меня
с товарищем заставили копать яму и
по очереди туда спускаться, и закапывать друг друга. Я отказался, а товарищ готов был меня закопать. Немцы
показали мне этим, что он готов был
встать на их сторону. В очередной раз
я не подчинился их приказу и меня
пока оставили в живых. Здоровья во
мне еще хватало и работать я мог. А
как-то ночью я выбрал момент и в одном постельном белье убежал в лес.
Дело было зимой. Зима была суровая.
Хорошо, что какая-то деревенька была
рядом. Постучался в первый попавшийся дом, открыла бабушка, пустила
погреться. А дед молча куда-то вышел
и долго его не было. Бабушка сказала,
что он полицай и надо бежать. Дала
одежду с едой и выпроводила через
двор. Пока я бежал до леса, все оглядывался. Наконец, увидел, как к дому
дед привел троих немцев. Так я спасся. Бежал долго, пока не наткнулся на
такого же солдата, как я сам. Дальше
продолжили путь вместе. Дорого была
долгая. Потом мы поняли, что оказались на территории Польши. Там
решили остановиться. На колхозном
поле обнаружили скирду сена. Вырыли
в ней глубокий лаз и жили в нем всю
зиму. Подружились с местными жителями, они нас и поддерживали. Потом
обзавелись лошадью. Так бы, может,
и жили долго, да местные пожаловались на председателя, что тот перешел
на сторону немцев и житья от него не
стало. Уж больно жестоким оказался.
Пришлось его жизни лишить, чтобы
освободить крестьян от издевательств.
После этого случая пришлось из их
краев убираться. Пустились в обратный путь. Когда попали к своим, нас
посчитали изменниками Родины и зачислили в штрафной батальон. Этот
батальон везде посылали вперед под
пули. Нельзя было ни приседать, ни
нагибаться, ни в окопы прыгать. Убьют,
так убьют. Там получил ранение в живот. Выжил. Довоевывал уже в обычных батальонах. По окончании войны
вернулся домой…
- Деда, а где он сейчас?
- Да он так и умер из-за этого ранения. Только было это уже после войны.
- Деда, а твой папа тоже воевал?
- Папа у меня не воевал. Только я
потом это узнал, когда совсем взрослый был. Ему бронь дали. Он нужен
был в тылу. Прадед твой Алексей
Константинович в войну работал в г.
Горьком на заводе. Когда папка домой
вернулся, стало нам жить легче. Он
был хороший печник, каменщик и сапожник.
А вот еще один мой брат, Виталий,
был связистом. Попал он в Красную
Армию в ноябре 1943 года. Было ему
тогда 17 лет. У нас даже документы
есть из архива. Там написано, что красноармеец товарищ Коротков в боях с
немецкими захватчиками показал себя
смелым и бесстрашным воином Красной Армии и был удостоен правительственной награды - ордена Красной
звезды, а еще медали «За Отвагу» и
ордена Отечественной войны 2 степени. Служил он в роте связи 881 стрелкового ордена Александра Невского
полка, 158 стрелковой Лиозненской
краснознаменной ордена Суворова
дивизии
- Деда, а за что награды были?
- Вот представь, внучка, вокруг
стреляют, бомбят, а солдат исправля-

ет связь на линии - это провод такой,
чтобы связь была, устраняет разрывы.
Вот какое сегодня число?
- 23 декабря, дед.
- Вот и смотри, внучка, что написано в документах. Как раз и было это
в декабре 21 и 22-го числа, только в
1944 году. Ровно 75 лет назад. Воевал
мой брат тогда в Латвии и за два дня
исправил 81 обрыв. Это, знаешь, как
мы дома провода электрические ремонтируем. Только не стреляет по нам
никто и не бомбит, а даже очень тепло
и светло.
- Деда, а в школу вы ходили в
войну?
- Как же, ходили. Только я пошел
уже в 1945 году осенью. Было мне
тогда 9 лет. А до этого не в чем было
ходить, да и книжек не было с сумкой.
Потом мамка сшила мне пальтишко да
мешок из крепкой тряпки. Туда книжки положишь, чернильницу глиняную
бумажкой заткнешь и бежишь со всех
ног, чтобы не опоздать. Прибежишь в
школу, а весь мешок и книжки в чернилах. Попадало нам. Но учились. Интересно было. Голодные все были, худые,
но веселые.
- Да, дед, повезло тебе, что ты маленький был и на войну не попал…А у
нас здесь война была?
- Прямо здесь, в городе, не было.
А вот Ярославль бомбили. Гул стоял
страшный! Все бежали в лес прятаться.
Боялись, что до нас самолеты долетят
да начнут бомбить. А лес был густой
там, где сейчас школа №3 находится.
Вот там и спасались. Вот тебе и машинка с историей. Не устала слушать?
- Деда, а зачем ты ее хранишь?
Она ведь не работает. Не шьет.
- Это память, внучка. Давно это
было, когда она «живая» была, шила.
Всю войну прошла, как солдат на
фронте. Теперь пусть отдыхает. Да и я
забыть не могу, как она нас выручала.
И видишь сколько в ней историй живет? Теперь и ты посмотришь на нее
и вспомнишь, что я тебе рассказывал.
- Жалко мне вас всех стало, деда!
Прямо до слез! А знаешь, какое мы с
бабушкой стихотворение сочинили?
Слушай!
- Если б только я жила
В годы те военные,
Стать радисткою смогла
Я б тогда, наверное!
Я б тогда передала
всю бы информацию
Отпечатала бы смело
Я б тогда по рации,
Чтобы враг к нам не прошел
Ни шажка не сделал бы,
Чтоб кружились в вальсе школы

Дмитрий Алексеевич Коротков.
Вкруг березок беленьких.
Если б только я жила
В годы те военные,
Всех бы раненых спасти
Я б смогла, наверное.
Похоронки б не летели
Голубями в руки…
И любимые б не выли
С горя от разлуки.
Чтобы мамам сыновья
В страшных снах не снились,
Их огромные сердца
Лишь от счастья бились.
Не болела бы душа,
Сердце не рвалось бы!
Чтобы внуков повидать
Мамам удалось бы…
Я не знаю, как смогла бы,
Но хотелось очень
Чтобы враг к нам не прошел
Удалился прочь он!
Не топтал бы нашу травку,
Лютики, ромашки,
Чтобы не было бы крови
Ни на одной рубашке.
Иван-чай чтоб расцветал,
А не был бы выжжен
Чтоб погибли от меча
От своего! Да трижды!
Как же стали вы врагами?!
Научились воевать?
Умоляла б на коленях
Вспомнить:
Родила вас мать!..
Сколько горя принесли вы
Лучше было бы не знать,
Что убийц на свет родили
И от горя умирать.
Если б я жила тогда,
Во что самой не верится,
Не сломал бы враг тогда
Ни веточку, ни деревце…
Это все мои мечты
И желанье сильное,
Но я знаю, что вернуть
Время не под силу мне!..

Алиса с дедушкой Юрием Алексеевичем.

26 марта 2020 года
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РАБОТА

(Реклама)

(219) Требуется юрист, медсестра ЛФК. Т. 89201243594.
(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.
(189)
В
организацию
требуется
секретарь.
Т. 89201230055.
(124) В магазин разливного пива требуется
продавец. График 2/2, с 10 до 23. Т. 89201392270.
(140) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает на работу специалиста с медицинским образованием или биолога. Т. 2-37-36.
(231)
В швейный цех на постоянную работу требуются: швеи, помощ.швей, упаковщики
(цы). Звонить на WhatsApp, т. 89106811623, отдел
кадров в пн-пт с 8.00 до 17.00.

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

Требуется продавец-консультант в магазин
обуви «4 Сезона», г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.22.
Гафик 4/2 с 9-19. З/п от 16000 р. Официальное
трудоустройство по ТК РФ. Скидки для сотрудников. Возможность профессионального и карьерного
роста. 89807728513.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, услуги трактора, грузчики, мастер на час и помощь в уборке мусора.
Т. 89201405004.
(Реклама 1)

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

Навоз. Перегной. Земля. Торф.
Т. 89109767029.
ДРОВА.
Т. 89109767029.

(Реклама 168)

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

(205) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу квалифицированные водители автобуса.
Контактный телефон 2-09-43.

Скидки действуют на постоянной основе.

Реклама (22)

Колодцы
от профессионалов.
Т.89605370219.
(Реклама 3)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ. ГАРАНТИЯ.
ВЫЕЗД НА ДОМ.

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

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

1 апреля.

Гаврилов-Ям - в 17.40, у рынка,
с.Великое - в 17.50, у м-на «Магнит».
Состоится продажа молодняка кур яйценоских пород цена: 380 руб. - Л.Брауны рыжие, 400450 руб. - Леггорны, Хайсексы белые (доминанты
цветные на заказ). При покупке 10 штук 11-я бесплатно. Т.89611532287.

РАЗНОЕ
(198) Сдам 3-ком.кв. с мебелью, на длит.срок.
Т. 89109718629.
(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963
(237) Играю на домашнем дне рождении (баян).
Т. 89997974084, Анастасия.
(250) Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.
Реклама(239)

4 АПРЕЛЯ

на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ»
Клинико-диагностический Центр
«МедЭксперт» (г. Ярославль)
организует обследование пациентов:

УСЛУГИ

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

Внимание!
28 марта и 4 апреля.

Реклама (227)

(253)
ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие на предприятия Ярославской области:
скотник/пастух, дояр, тракторист-механизатор, рабочий на заготовку. Жилье. З/п от 25000 рублей.
Телефон: 8-920-108-49-62.

(Реклама 229) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ и РЕМОНТ
ОБУВИ у магазина «На Молодежной».Выполним
быстро, качественно, с гарантией. График работы:
вторник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье с 9.00 до 14.00. Цены соответствуют качеству.

Реклама (238)

(Реклама 167)

(165 )

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов.
Изделия из массива дерева.
дерева. Любое строительство.
Т. 89159945436.
(Реклама 186) Ремонт компьютеров и ноутбуков с
гарантией. Недорого. Т. 89605399751.
(177) Частные канализации. Кольца. Крышки.
Т. 89806617235.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт станций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.

(235) Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного
качества и КУР МОЛОДОК по заявкам на начало Апреля и всю ВЕСНУ с доставкой по району.
Тел. 8 -915-990-58-09.

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

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

Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа запчастей. Т. 89159931674.
(Реклама 244)

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

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов

ПРИЕМ КАРДИОЛОГА
11 АПРЕЛЯ
ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА

- лазерное удаление бородавок, родинок, папиллом
и т.д. в день обращения.
Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

ПРОДАЖА
(232) Продам арматуру, диаметр 8, 10,12. Аренда бензобура, торцовечник по дереву, рейсмус. Т. 89201146073.
(209) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный.
Т. 89051370663.
(201) Продам 3-комн. квартиру с индивидуальным отоплением. Т.89159991228.
(202) Продам 1-комн. квартиру в кирпичном доме.
Т.89159991228.
(200) Продам уч-к в саду №3, 15 тыс.руб. Т. 89159609423.
(146) Продаю 2-комн. кв. Т. 89806603530.
(148) Продаю дом, 72 кв.м., ул. Декабристов.
Т. 89301328101.
(97) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м.
Т. 89108208158.
(131) Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская
(свет, вода, газ), 850 тыс.руб.
тыс.руб. Т. 89108272983.
(139) Продаю 3-ком.кв. с индивид. отоплением.
Т. 89201133464.
(175) Продаю 1-ком.кв. Т. 89056321477, Ольга.
(187) Продаю телку стельную. Т. 89056304744.
(197)
Продам
комнату
в
коммун.квартире.
Т. 89108198388.
(215) Продаю 2-ком.кв., 4/5 эт., ул.Кирова, д.7.
Т. 89171517473.
(225) Продаю уч., сад №2 «Речной». Т. 2-29-82,
89622104185.
(233) Продаю 4-комн.кв. или обменяю. Т. 89066361611.
(234) Продаю жил.дом. Т. 89066324028.
(66) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(242) Продам железный гараж в центре, свет, яма, 50
тыс.руб. Т. 89807039551.
(245) Продам участок, бытовку новую, 6 м.
Тел. 89963556901.
(247) Продаю бел., дым. петухов. Т. 89301093018.
(248) Продаю корову, отел в конце июня. Т. 89611557481.

ЗООПРИЮТ
(249) Отдам в добрые руки щенков. Т. 89301093018.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ ГОРОДА
Два городских маршрута, парк из восьми автобусов, двенадцать рабочих мест и сотни тысяч пассажиров в год – с такими цифрами подходит к своему
десятилетнему юбилею ООО «АТП «Пассажирские
перевозки»». И за эти годы предприятие стало настоящей транспортной артерией Гаврилов-Яма.

Базируются
«Пассажирские
перевозки» на территории транспортного цеха машзавода «Агат»,
для которого, собственно, и осуществляют львиную долю этих самых перевозок, доставляя заводчан на работу из разных уголков
города.
- Очень удобно, - говорят пассажиры, - прямо из дома заберут,
туда же и доставят. Причем минута в минуту. А раньше пешком приходилось ходить из одного конца
города в другой.
- Вот еще повместительней бы
автобусы были – совсем бы идеально было.

А ведь когда-то вокруг создания первого городского автобусного маршрута, из которого и
родилось новое автотранспортное
предприятие, было сломано немало копий. На тот момент завод
потихоньку выходил из экономического кризиса, считал каждую
копейку и серьезно думал, как
выгодней эксплуатировать транспортный участок. Тогда и родилась
идея создания малого предприятия, которое взяло бы на себя
функции по доставке работников
«Агата», до завода, а заодно и
организовало бы специальный городской маршрут.

Предрейсовый инструктаж от директора Сергея Тихонова.
(слева)

- Он был торжественно открыт 9 мая 2011 года прямо на
Советской площади, откуда первый автобус и ушел в рейс по городу, - вспоминает директор АТП
Сергей Тихонов. – И хотя автобус
на тот момент был единственным, нам очень хотелось работать и приносить пользу родному
городу.
Надо сказать, что становление нового предприятия шло не
быстро и непросто, и без господдержки оно наверняка не встало
бы на ноги так прочно. На первый
грант для начинающих предпринимателей транспортники произвели
закупки необходимого оборудования, но уже в конце года вновь
обратились за финансовой помощью, на сей раз в Межрайонный
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, где получили льготный займ, на который
и купили свой первый автобус. И
хотя это был всего лишь маленький ПАЗик, он позволил предприятию начать пассажирские перевозки и организовать первый
городской маршрут.
О том, что «Пассажирские
перевозки» сегодня успешно заняли свою нишу, говорят показатели
работы предприятия, где на сегодняшний день создано 12 рабочих
мест, имеется парк из восьми автобусов, два из которых работают
на газовом топливе. Причем автобусы задействованы не только для
функционирования двух городских
маршрутов, но и доставляют на работу тружеников сразу нескольких
предприятий, а также используются для организации других поездок, например, в театр или на соревнования. И ведут их по дорогам

Водитель Василий Немеров.

только профессионалы самого высокого класса, ведь безопасность
пассажиров для АТП всегда была
и остается в приоритете.
- Я уже почти полвека баранку кручу – и ни разу в серьезное
ДТП не попадал, - признается Василий Немеров. – В чем секрет такой безаварийности? Думаю, что
с годами чутье уже определенное
выработалось, да и опыт тоже со
счетов не сбросишь. А еще, конечно, помогает то, что я очень люблю
свою работу.
- Я тоже, - присоединяется к
разговору Александр Боровков. –
Был, в свое время, одним из первых здешних водителей, потом
уходил на другое предприятие,
но вновь вернулся назад: где начинал, там и заканчивать свою
трудовую деятельность в Гаврилов-Яме буду. Хотя водителем уже
больше 40 лет работаю. Несмотря
на то, что режим у нас довольно

напряженный: смена начинается в
6 утра, а последний рейс завершается в начале второго ночи, я уже
привык, и ни на какой другой наш
трудовой коллектив не променяю –
мы все, как одна семья.
- Предприятие у нас малое, а
семья – большая и дружная, - улыбается Сергей Тихонов, - потому
что вместе делаем одно большое
дело.
И в АТП уже подумывают
о расширении сферы деятельности, ведь все предпосылки к
этому есть. Есть успех, есть даже
небольшая прибыль, которую
обязательно вкладывают в дальнейшее развитие предприятия. А
главное, в родном Гаврилов-Яме
есть потребность именно в пассажирских перевозках, даже, несмотря на то, что многие сегодня
ездят на собственных авто.
Татьяна Киселева.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ: ОТЧЕТЫ И РАСЧЕТЫ
Уважаемые
руководители
малых и микропредприятий,
осуществляющихдеятельность
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района!
В
соответствии с решением,
принятым на совещании по теме
«Организация информационного
статистического и методологического обеспечения реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2019 г.
№ 193», состоявшемся 11 февраля 2020 г., доводим до вашего
сведения разъяснения по организации представления отчетов об
инвестициях в основной капитал.
В целях расчета показателя
по объему инвестиций в основной
капитал Росстат ежеквартально собирает данные по формам

федерального статистического
наблюдения № П-2 «Сведения
об инвестициях в нефинансовые
активы», № ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия», ежегодно № П-2 (инвест) «Сведения
об инвестиционной деятельности», № МП (микро) «Сведения
об основных показателях деятельности микропредприятия».
Сплошное наблюдение проводится только по крупным и средним организациям.
При этом отдельные организации, имея значительные объемы выручки от реализации товаров (работ, услуг), не отражают
в отчетности инвестиции в основной капитал. Достоверность
указанной информации Росстат

не может проверить в связи с отсутствием контрольных функций.
Также зачастую география
освоения инвестиций в основной
капитал не совпадает с местом
регистрации юридического лица-застройщика.
Статистическое наблюдение
за деятельностью малых и микропредприятий осуществляется
на основе выборочного обследования, сплошное обследование
проводится один раз в пять лет
(ст. 5 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).
В настоящее время малые
предприятия, включенные в выборочную совокупность, имеют
возможность сдать отчет через
электронную систему сбора данных (https://websbor.gks.ru/).

В случае выявления значимых
для района объемов инвестиций
в основной капитал, осуществляемых малым бизнесом, предприятия могут представить отчет в
инициативном порядке с пояснительной запиской на бумажном
носителе.
Микропредприятиями сведения об осуществлении инвестиций в основной капитал в отчетном году могут предоставляться
в территориальные органы статистики до 1 декабря отчетного
года в форме информационного письма с обязательным указанием объемов и источников
инвестиций. При рассмотрении
представленной информации на
федеральном уровне проводится
всесторонний анализ, и принима-

ется решение о включении этих
данных в общий объем инвестиций по субъекту.
При представлении в Росстат
отчетов в инициативном порядке необходимо указать объекты
инвестирования. В случае осуществления строительства (реконструкции) зданий и сооружений, следует указать подрядную
организацию, осуществляющую
производство строительных работ, для обеспечения полноты
учета объема строительства на
территории субъекта.
Обмен с территориальными
органами государственной статистики такой информацией будет
способствовать более полному
учету инвестиций в основной капитал на территории района.

26 марта 2020 года

П ятница

3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!»
(16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 14.30
«Проверено на себе» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00, 2.10 «Мужское /
Женское» (16+). 18.35 «Человек и закон»
(16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00
«Время». 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (16+).
3.40 «Про любовь» (16+). 4.25 «Наедине
со всеми» (16+).
5.00, 9.25
«Утро
России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55
«О самом главном» (12+). 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60
Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+). 21.00 «Аншлаг и
Компания» (16+). 0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (12+). 3.30 Х/ф «ЖЕНИХ»
(12+).

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+). 9.30, 10.25, 2.55 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди
меня» (12+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+). 23.10
«ЧП. Расследование» (16+). 23.40 «Квар-

С уббота

4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 «25 лет спустя» (6+).
12.15 «25 лет спустя» (16+). 16.00
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+). 17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время». 22.50 «Большая
игра» (16+). 0.00 Х/ф «ЕВА» (18+).
1.45 «Мужское / Женское» (16+). 2.30
«Про любовь» (16+). 3.15 «Наедине
со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00
Местное время. Вести. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеяться разрешается». 13.35 Х/ф «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» (12+). 18.00 «Привет,
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» (12+). 0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
(12+).

5.15 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+). 7.25 «Смотр»
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 «Едим
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога»
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра»
(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).

Телепрограмма
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тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.05 «Ты 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное центре событий» (16+). 3.30 «Петровка,
не поверишь!» (16+). 2.00 «Квартирный вещание» (16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» 38» (16+).
вопрос» (0+).
(16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+).
16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00
Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
БОРОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+). 22.15
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 23.15
6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.30, «Опыты
дилетанта.
Телохранители» Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Га9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- (12+). 0.40 «Присяжные красоты» (16+).
далка» (16+). 11.30 «Новый день»
НАРЕЙ-2» (16+). 17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП(12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
НАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.25 Т/с «ВЕ«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.15,
6.30 «Пешком...». Москва злато- «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «РЭД»
0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская главая». 7.05 «Правила жизни». 7.35, (16+). 21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОхроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». МЕНТ» (16+). 23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ
(16+).
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм. 8.35 Х/ф АКУЛА» (16+). 1.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 10.00, КАНИКУЛЫ» (16+). 3.00 «Чтец» (12+).
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры». 10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО». 11.25
Д/ф «Олег Жаков». 12.05 «Открытая
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш»
книга». Михаил Елизаров. «Земля».
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30
12.35 Д/ф «Ядерная любовь». 15.10
6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
«Новости города» (16+). 7.05, 9.05, 11.15,
«Письма из провинции». 15.40 «Эниг- Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
17.30 «То, что нужно» (12+). 7.05 М/с
ма. Томас Хэмпсон». 16.25 Х/ф «ВЫШЕ 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
«Мультяхи» (0+). 9.15 Т/с «КАЗУС КУРАДУГИ». 17.40 «Фестиваль Вербье». 11.30 «Бородина против Бузовой»
КОЦКОГО» (16+). 10.50 «Медицинская
Михаил Плетнёв, Габор Такач-Надь и (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою люправда» (16+). 11.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬФестивальный оркестр Вербье. 18.50 бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАНЫЕ МИРЫ» (16+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ.
«Царская ложа». 19.45 «Искатели». ЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (12+).
20.35 «Линия жизни». 21.30 Х/ф «ИС- (16+). 16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.00
15.35 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
ПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 23.30 «2 Вер- «Однажды в России» (16+). 20.30 «Нам
(6+). 17.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРник 2». 0.15 Х/ф «ЗЕРНО».
надо серьезно поговорить» (16+). 21.00
СКОЕ-2» (6+). 19.50 «Дом с биографией»
«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy
(12+). 20.00 М/ф «Звёздные собаки: белБаттл» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+).
ка и стрелка» (0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АН1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 1.30 Х/ф
микрофон» (16+).
«ДОВЕРИЕ» (16+).
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ДОМАШНИЙ
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+). 8.00 «Полезное «Настроение» (16+). 8.10 «Смех с
доставкой на дом» (12+). 8.40, 11.50
6.20 «6 кадров» (16+). 6.35, 3.50
Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+). «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). (16+). 7.35 «По делам несовершенно21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ- летних» (16+). 8.35 «Давай разведем7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, НИ» (12+). 14.50 «Город новостей». ся!» (16+). 9.40 «Тест на отцовство»
9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+). (16+). 11.45 «Реальная мистика» (16+).
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 12.40 «Понять. Простить» (16+). 14.35,
15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный вы- СОЛНЦА» (12+). 22.00 «В центре собы- 3.25 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «НАРУРеклама (1246)
бор» (16+). 10.10, 12.30 «Телеурок для тий». 23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+). 1.05 ШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+). 19.00 Х/ф «ИЗ
ООО
«СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
школьников» (6+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙ- Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
де- СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+). 22.55
04.11
НЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.50, 18.00, фицита» (12+). 1.50 Д/ф «НаследствоГаврилов-Ям-Ярославль,
«Про здоровье» (16+).Шоу-макет
23.10 Х/ф «Зо«40+
18.30, 21.15, 23.45 «В тему» (12+). 12.20, советских миллионеров» (12+).
лотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-Алексеев2.30 «В ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+).
ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
певчая»,
15.12.
- Москва:
360+ фабрика
мо21.00,
2.40панорама
«Постскриптум»
(16+).
17.50 «Ты не поверишь!» (16+). 19.00 ЗЫСКНИК» (16+). 17.00 Х/ф
«КАК
роженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
22.15,
3.40
«Право
знать!»
(16+).
«Центральное телевидение» (16+). ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ»
0.00Иваново,
«90-е. стадион
Криминальные
жёны»
20.50 «Секрет на миллион» (16+). (6+). 19.45 Х/ф «ЛОПУХИ.09.11
ЭПИи 23.11
«Текстильщик»,
(16+). 0.50
«Дикие
деньги»
(16+).
22.45 «Международная пилорама» ЗОД ПЕРВЫЙ» (16+). 21.15,
0.30
100 руб.,
на новогодние
каникулы
в Казань,
Санкт-Пе1.35 «Советские мафии» (16+).
(16+). 23.35 «Своя правда» (16+). 1.25 «Олигарх-ТВ» (16+). 22.35
Х/ф
тербург, Белоруссию и др.
2.10 «Кто так шутит?» (16+).
«Дачный ответ» (0+). 2.15 Х/ф «ПЛАТА «ШЁПОТ» (16+).
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.10
Д/ф «Моя правда» (16+). 10.10 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.30 Валерий Брюсов «Блудный
сын» в программе «Библейский сюжет». 7.05, 2.20 Мультфильм. 7.30
Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ». 10.00, 17.30
«Телескоп». 10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 12.10 «Праотцы». Иосиф. 12.40 «Эрмитаж».
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды».
14.00 Д/с «Архи-важно». 14.30 Д/ф
«Берег трамвая». 15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА». 15.50 Д/ф «Шигирский
идол». 16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс
и
Бостонский
симфонический
оркестр. 18.00 Д/ф «Технологии
чистоты». 18.40 Д/ф «Страна Данелия». 19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф
«СИБИРИАДА». 0.10 Нора Джонс
на фестивале «Балуаз Сесьон».

5.05 «Вспомнить всё» (16+).
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+).
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города»
(16+). 7.00, 10.30 «То, что нужно» (12+). 7.10 М/с «Мультяхи»
(0+). 9.00 «Дорожный патруль-76»
(12+). 9.10 «Медицинская правда» (16+). 10.00 «С миру по нитке»
(16+). 10.40 «Двенадцатая ночь».
Фильм-спектакль театра «Современник» (0+). 13.25 «Знахарки»
(16+). 15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.30
«Обозреватель» (16+). 19.00 «Григорий Лепс. Полный вперёд» (12+).
21.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО5.00 «Петровка, 38» (16+). 5.10
ВАНИЕ» (16+). 0.45 Х/ф «МОР- Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
СКОЙ ВОЛК» (16+).
и будущим» (12+). 5.30 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+). 7.25
Православная энциклопедия (6+).
7.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные
звёзды»
8.00, 0.10 «Будьте здоровы!» (12+). 9.00 «Выходные на колёсах»
(16+). 8.25 Мультфильм (0+). 9.40, (6+). 9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
11.40, 14.40, 22.15, 1.10 «Отличный КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+). 10.55,
выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕсобытиях» (16+). 10.30, 12.00, 1.00 ДИЧИ» (12+). 11.30, 14.30, 23.45
«В тему» (12+). 10.45 «Леся здеся» «События» (16+). 13.00 Т/с «АД(16+). 12.15 «Телеурок для школь- ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+). 14.45
ников» (6+). 14.00, 21.45 «ExПери- Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» (12+).
менты. Вода» (12+). 15.00 Т/с «РО-

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30
«Рисуем сказки» (0+). 11.45, 19.00
«Последний герой. Зрители против
звёзд» (16+). 13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+). 15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+). 16.45 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА НА
КАНАЛЕ» (16+). 20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНАЛЕ» (16+). 22.15
Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+). 0.15
Х/ф «ИГРА» (16+). 2.45 «Охотники
за привидениями» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00,
1.05 «ТНТ Music» (16+). 7.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 11.00 «Народный ремонт»
(16+). 12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ» (16+). 22.00 «Женский
Стендап» (16+). 23.00 «Дом 2»
(16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 «Реальная мистика» (16+).
6.15 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 8.25
«Пять ужинов» (16+). 8.40 Х/ф
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.00, 1.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.55 Х/ф «ВАША
ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+).

14
В

Телепрограмма

5 апреля
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
6.00, 15.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Комиссарша» (16+). 7.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других»
(12+). 11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+). 14.10 «Теория заговора» (16+).
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+). 17.00
«Большой новый концерт М. Галкина»
(12+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00
«Время». 22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+). 23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+). 1.20 «Мужское / Женское»
(16+). 2.05 «Про любовь» (16+). 2.50
«Наедине со всеми» (16+).
4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». 11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+). 12.15 «Я не вдова». Расследование Леонида Закошанского (12+).
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+). 18.00
«Танцы со Звёздами» (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.00 «Опасный
вирус». Программа Наили Аскер-заде
(12+). 1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (12+).

выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.10
«Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра»
(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска»
(12+). 22.50 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «Основано на реальных событиях»
(16+). 3.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 8.00 «Светская хроника»
(16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+).
10.00, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+). 23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+). 2.20 Т/с «СТРАСТЬ 2»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00,
8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30,
12.00 «Обозреватель» (16+). 7.00 «То,
что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи»
(0+). 9.00 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(0+). 10.05 Х/ф «РОБИКИ» (0+). 11.20
«Проводник» (16+). 12.30 Х/ф «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+). 15.40 Х/ф
«НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+). 18.15 «Секретные материалы»
(16+). 19.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
(16+). 22.15 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+).
0.15 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30,
0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00
Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 14.40,
5.20 «Таинственная Россия» (16+). 22.15, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
6.05 «Центральное телевидение» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 11.00
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас «Планета вкусов. Израиль. Рыба Свя-
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того Петра» (12+). 11.40 «Планета
вкусов. Финляндия. Сяря» (12+). 12.15
«Телеурок для школьников» (6+).
14.00, 21.45 «ExПерименты. Вода»
(12+). 15.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
17.00 Х/ф «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ» (16+). 18.30 «Леся здеся» (16+).
19.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+). 21.10,
0.30 «Олигарх-ТВ» (16+). 22.35 Х/ф
«ШЁПОТ» (16+). 1.00 «В тему» (12+).
6.30, 2.40 Мультфильм. 7.55 Х/ф
«МАМА АНУШ». 9.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.40
«Мы - грамотеи!». 10.20 Х/ф «ПУТЬ
К ПРИЧАЛУ». 11.45 «Письма из провинции». 12.15, 1.10 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии. 12.55 Д/ф
«Виктор Попов. Лучше хором». 13.40
«Другие Романовы». «Наука царствовать, или Мамина дочка». 14.05 Х/ф
«НАШИ МУЖЬЯ». 15.50 Д/ф «Жизнь
в треугольном конверте». 16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Дома московских
европейцев». 17.40 «Ближний круг
Алексея Дёмина». 18.35 «Романтика
романса». Георгу Отсу посвящается.... 19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
21.05 «Белая студия». 21.45 Х/ф «СИБИРИАДА». 0.00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия». 1.50 «Искатели».

5.25 «Московская неделя» (12+).
5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).
7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Неожиданные звёздные пары»
(16+). 8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+). 10.40 «Спасите,
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.35
«События» (16+). 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+). 14.30 «Московская
неделя». 15.05 «Хроники московского

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ)
Звезды рекомендуют в этот период заниматься творчеством. Именно сейчас могут появиться на свет настоящие
шедевры! На этой неделе звезды советуют заняться завершением дел и выполнением взятых на себя обязательств.
Но нужно помнить, что сейчас может возрасти вероятность
технических проблем и аварийных ситуаций.
ОВЕН
Не самое простое время ожидает вас, зато в конце
этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к семье, а не к друзьям.
Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.
ТЕЛЕЦ
«Не все то золото, что блестит», - не забывайте об
этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми
вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье
возможны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в
руках и не накалять обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ
Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой. Период благоприятен для
завершения накопившихся рутинных дел. Посвятите им
будние дни, а выходные проводите в теплом семейном
кругу.
РАК
Период благоприятен для самосовершенствования.
Сейчас можно и нужно получать образование, открывать
бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых
проблем: удача в этом вопросе будет на вашей стороне.
Вас ждет судьбоносное знакомство.
ЛЕВ
У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми,
решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас не получится добиться высоких результатов.
ДЕВА
Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше

встречаться с друзьями. В семейных отношениях уступите
роль главного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.
ВЕСЫ
Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит,
как и строить планы на будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться
и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца, сделайте это на этой неделе.
СКОРПИОН
По-настоящему романтический период ожидает вас
сейчас. Возлюбленный удивит инициативой и напором:
смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут
строить козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь
спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.
СТРЕЛЕЦ
Энергетически мощный день ждет вас 30 марта. Назначайте важные встречи именно на это число. Сложности
с деньгами могут возникнуть ближе к концу недели, но все
поправимо, если вы не будете тратить лишнего некоторое
время. Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.
КОЗЕРОГ
Семейные отношения - это то, на чем вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите
гибкость, чтобы не было конфликтов. На работе начальство
оценит ваш труд: не исключено, что вы получите премию.
ВОДОЛЕЙ
Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С
некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте человеку время, все наладится.
РЫБЫ
Не каждому представителю знака удастся поймать
удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны,
чтобы вас заметили. В личной жизни возможны разочарования, но звезды обнадеживают: все к лучшему!
Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь в одиночестве
сейчас.

быта» (12+). 15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+). 16.50
Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
(16+). 17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
(12+). 21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+). 1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
(12+). 4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30
«Рисуем сказки» (0+). 9.15 «Новый
день» (12+). 9.45 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+). 12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+). 14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+). 16.45 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+). 21.15 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+).
23.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» (16+). 0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+). 2.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00 «Народный ремонт»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+). 20.30
«Холостяк. 7 сезон» (16+). 22.00, 1.55
«Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ
Music» (16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 «Знать будущее. Жизнь после
В анги» (16+). 6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+). 10.45 «Х/Ф
«Из Сибири с любовью» (16+). 14.35
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
23.50 «Про здоровье» (16+). 0.05 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 2.05 Т/с
«ТРИ СЕСТРЫ» (16+).

ВНИМАНИЕ! НЕРЕСТ!

ЛОВИ РЫБУ, КОГДА
МОЖНО И ГДЕ НУЖНО

С наступлением весны в России вводится ежегодный нерестовый запрет, дату начала которого в
каждом регионе устанавливают индивидуально. Это
связано с тем, что в период размножения рыба наиболее уязвима и без труда подается на крючок, а уж
куда хуже, в расставленные браконьерами сети. В
дальнейшем это может привести к уменьшению или
даже полному вымиранию популяции.
В этом году в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устья вверх по течению в
пределах Ярославской области запрет вступает в силу
с 15 апреля и продлится до 15 июня включительно.
А так как с 1 января 2019 года река Которосль от мест
слияния рек Устье и Векса до устья реки Пахма признана нерестовой (на основании Приказа Минсельхоза
России от 18.11.2014 с изменениями и дополнениями от
01.01.2019) рыболовам любителям следует отнестись к
таким ограничениям ответственно и не нарушать закон.
К тому же штрафы за нарушения по рыбной ловле стали
довольно внушительные, их сумма колеблется от двух
тысяч рублей до пяти, с возможностью конфискации
орудия ловли. А за ловлю сетями, да еще и во время
нереста, штраф может достигать 500 000 рублей.
Виталий Шульга, начальник государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Ярославской и Вологодской областям.
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ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО ...»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НАГРУЗКА
Что ни говори, а рассматривать старые
фотографии очень интересно. Сразу наплывают воспоминания и, как правило, только
приятные. Вот почему наш конкурс так долго держится на страницах газеты – читателям нравится думать о хорошем, что еще
было в их жизни совсем недавно. Сегодня
это делает давний друг «Вестника», постоянный читатель и автор материалов, бывший замполит РОВД майор милиции Александр Вакатимов.
Несмотря на специфичность работы отдела внутренних дел - борьба с преступностью, охрана общественного
порядка, оперативно-розыскная деятельность, паспорти-

зация населения и т. д. - коллективу милиции, как и всем
городским организациям и
учреждениям также давали
различные
общественные
задания, особенно по линии

оказания помощи сельскому
хозяйству.
За милицией был закреплен колхоз имени Урицкого.
С самой ранней весны начинались работы по переборке и

подготовке семян картофеля
в овощехранилищах, затем
посадка, прополка посевов,
борьба с сорняками и колорадскими жуками и, наконец,
самая трудоемкая работа по
уборке урожая выращенного
картофеля с полей до самых
белых мух (снегопада).
Особым видом помощи
сельскому хозяйству был
сенокос. Сбор сотрудников
для выполнения этой работы
назначался на три часа утра,
загружали в автомашины
весь необходимый инвентарь
(косы, грабли, вилы) и выезжали на заливные луга возле
деревень: Рохмала, Пурлево,
Строково, Лахость, Черная.
Задание для отдела от РК
КПСС и райисполкома было
накосить, высушить, скирдовать и сдать в колхоз 50 тонн
готового сена.
Все лето, почти ежедневно, бригады сотрудников
милиции работали в поле до

обеда, потом отдыхали до
16 часов, а затем выходили
на службу до 20 часов вечера. Вели сенокосные работы
и на «Дедово», куда выезжали сразу на неделю с постоянным там проживанием. Как
правило, со всеми плановыми заданиями по всем видам
колхозной помощи коллектив
РОВД успешно справлялся.
Лучшими и непревзойденными
косцами
были:
Н.А. Емелин - начальник милиции подполковник, В.А.Соколов - начальник инспекции
госпожнадзора, А.П. Царев
- начальник медицинского
вытрезвителя, В.П. Ерофеевинспектор уголовного розыска (все они на фото).
А вот еще один эпизод
из нашей тогдашней жизни.
По установленной в стране
традиции ежегодно проводились всесоюзные коммунистические субботники в честь
знаменательных дат и собы-

тий. Вот на этом фотоснимке
запечатлен
коммунистический субботник по случаю
дня рождения В.И. Ленина.
22 апреля весь коллектив
сотрудников милиции, свободных от несения службы,
привлекался на этот субботник, опять же в подшефном
колхозе им. Урицкого. Мы
получили задание по разбрасыванию минеральных удобрений на полевых площадях
хозяйства. На телеге – организатор мероприятия – замполит отдела майор милиции
А. А. Вакатимов, то есть я, который подвозил мешки с удобрением со склада на поля, а
сотрудники вручную вносили
эту подкормку в плодородную почву. Настроение у всех
работающих всегда было
радостное, приподнятое, все
строилось на добровольности
с патриотическим подъемом,
без всякого принуждения и
бесплатно.

ЮРИСТ КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПРОКУРАТАРА ИНФОРМИРУЕТ

КРЕДИТ СОЖИТЕЛЯ

«ТЕЛЕФОННЫЕ» ВОРЫ

Вопрос
Елена: Здравствуйте! Я
два года жила с мужчиной в
гражданском браке. По его
просьбе я взяла для него
кредит на развитие бизнеса.
Спустя некоторое время мы
расстались, а кредит так и
остался на мне. Поскольку я
одна с двумя детьми от прошлого брака, то регулярно
вносить платежи не смогла.
Возникли просрочки. Банк
подал на меня в суд. С меня
стали удерживать суммы платежей, в том числе и с алиментов на детей. Скажите,
законно ли это? И могу ли я
как-нибудь перевести долг на
моего бывшего гражданского
мужа, ведь этими деньгами
пользовался он?
Ответ
К сожалению, ситуация,
в которой вы оказались, уже
получила название «классическая». Женщина, не обращая внимание на отсутствие
штампа в паспорте, самоотверженно помогает своему
мужчине, забывая о правовых
последствиях. Но сожительство в отличие от официально
зарегистрированного брака
не порождает общность имущества и долгов.
Заключив кредитный договор с банком, вы автоматически стали заемщиком и
приняли на себя все обяза-

тельства по выплате заемных денежных средств. Если
кредит не носил строгого целевого характера (например,
автокредит или ипотека), то
полученные от банка средства
вы могли расходовать по своему усмотрению, в том числе
и подарить другому человеку.
Что вы собственно и сделали.
И то, что фактически деньгами воспользовался другой
человек, юридического значения не имеет.
В случае, если ваш сожитель выступал созаемщиком,
то он должен вместе с вами
нести солидарную ответственность. Это означает, что, если
банк по каким-то причинам не
предъявил к нему требования,
то вы, выполнив обязательства перед банком (даже в
части отдельных платежей),
имеете право взыскать с вашего сожителя половину уплаченных (или уже взысканных с
вас) сумм.
Факт взыскания вашего
долга перед банком за счет
денежных сумм, выплачиваемых в качестве алиментов,
является грубым нарушением.
В статье 101 Федерального
закона «Об исполнительном
производстве» указаны виды
расходов, на которые не может быть обращено взыскание. Среди таковых обозначены и алименты, то есть

денежные средства, предназначенные для обеспечения
жизнедеятельности ребенка.
Вам следует обратиться в
службу судебных приставов,
где ведется исполнительное
производство по вашему
делу, и проинформировать
пристава-исполнителя о том,
что платежи, с которых происходит удержание, являются
алиментами на детей. В качестве доказательства вы можете представить соглашение
об уплате алиментов или судебное решение о взыскании
алиментов (если они есть),
выписки с банковского счета,
в которых будет отображена
информация о плательщике
(вашем бывшем супруге), о
периодичном характере перечислений, или иные доказательства.
Евгений Шприц, адвокат коллегии адвокатов
«Шприц Селезнев
и партнеры».
Рубрика выходит в рамках проекта «Правовое просвещение жителей Ярославской области: защита прав
детей и молодежи», который реализует Ярославское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
за счет средств Президентского гранта.

Прокуратурой района
18.02.2020 поддержано государственное обвинение при
рассмотрении Гаврилов-Ямским районным судом уголовного дела в отношении
19-летнего жителя г. Гаврилов-Ям,
совершившего
преступление,
предусмотренное частью 3 статьи 30,
пунктом «г» части 3 статьи
158 УК РФ.
В
судебном заседании было установлено, что
08.12.2019 молодой человек,
неофициально работая в одном из предприятий города
Гаврилов-Ям, деятельность
которого связана с пошивом
одежды, с использованием
банковской карты, принадлежащей лично руководителю
предприятия, переданной
ему с целью совершения
покупок для нужд производства и мобильного
телефона
потерпевшего,
который он попросил под
предлогом осуществления
звонка, умышленно, из корыстных побуждений, войдя в установленное на телефоне приложение, введя
необходимые коды, трижды
предпринял попытку к хищению с банковского счета
крупных сумм денег. Однако, он не смог довести свой
преступный умысел до конца по независящим от него
обстоятельствам, посколь-

ку каждый раз ошибочно
вводил код безопасности,
запрашиваемый
банком.
В случае успешной реализации преступного умысла злоумышленник мог бы
причинить потерпевшему
ущерб на сумму 24 600 рублей.
Согласившись с позицией
государственного
обвинителя, суд признал
подсудимого виновным в
покушении на кражу с банковского счета, назначив
наказание в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы условно с испытатель-

ным сроком 1 год 6 месяцев
с возложением дополнительных обязанностей.
Стоит отметить, что
пункт «г» в часть 3 статьи
158 Уголовного кодекса
Российской Федерации введен Федеральным законом
от 23.04.2018 N 111-ФЗ как
новая форма хищения. Данное преступление законодателем отнесено к категории
тяжких и предусматривает
максимальное
наказание
до 6 лет лишения свободы.
Наталья Шоронова,
прокурор района
советник юстиции.

РЕЦЕПТЫ ОТ НАРОДА

ЗДОРОВЬЕ – В ДВИЖЕНИИ
И ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ
К сожалению, а, может быть, и к счастью,
нынешняя ситуация с распространением
коронавируса заставила наш народ всерьез
задуматься об укреплении собственного
здоровья и повышении иммунитета. Ктото для этого побежал в аптеки, чтобы впрок
запастись разными таблетками, сиропами,
спреями и прочими медикаментами. А ктото уже давно использует народные средства
и ведет здоровый образ жизни. И сегодня
мы попросили гаврилов-ямцев поделиться с
читателями «Вестника» своими домашними
"рецептами здоровья".
ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ
Я не хожу в аптеку совсем, разве что за бинтом и
перекисью водорода. Лечусь
исключительно народными
средствами, особенно люблю напиток из имбиря: завариваю треть чайной ложки
порошка имбиря на стакан
кипятка и пью по три раза в
день. Такой напиток ускоряет кровообращение и хорошо согревает, если продуло
на улице холодным ветром
или просто озябли. Имбирь
содержит много витаминов
и аминокислот, это природный иммуностимулятор. Еще
один любимый напиток –
Иван-чай. Причем покупаю
я листовой, а не в пакетиках, и завариваю в течение
3-5 минут. Получается очень
вкусный и ароматный чай! Он
является общеукрепляющим
средством, прекрасно справляется с герпесом и даже обладает противоопухолевым
действием!

Порой использую и такую
смесь для укрепления иммунитета: сухофрукты и орехи
прокручиваю в мясорубке,
смешиваю с медом. Эту
смесь ем по ложечке – чрезвычайно вкусно и полезно
для здоровья!
Екатерина, 35 лет,
логопед.
ПРИРОДНАЯ АПТЕКА
Собираю летом все травы, какие нужно, но в последние годы отдаю предпочтение
клеверу. Сушу его в тени и
храню потом в темном месте, постоянно делая из этого
«гербария» настоящий напиток здоровья: 100 гр. клевера
заливаю 500 мл вина, лучше
брать для этого кагор. Настаиваю две недели, а потом пью
по столовой ложке каждый
день, во время всего сезона
простуд. Я даю этот напиток
и всем домашним, если начинают кашлять, или, например, когда в классе у детей
кто-то болеет.

Клевер снижает уровень
холестерина, укрепляет стенки сосудов, предотвращает
заболевания сердца, а также
является прекрасным отхаркивающим и противовоспалительным средством.
Еще я люблю алоэ, которое наверняка растет у многих в горшках на подоконнике. Это растение улучшает
обменные процессы в организме и эффективно лечит
простуду и бронхиты. Листья
алоэ кладу из расчета 20 гр.
на пол-литра вина, настаиваю в темном месте, лучше в
теплом, потому что вытяжка
будет быстрее идти. И также
даю по ложке всем домочадцам, обычно чередуя «микстуру» с настойкой клевера.
Собираем летом и малину, сушим на солнце, прикрыв
марлей: рассыпаем на противень ягодка к ягодке, чтобы
отдельно были, не кучей.
Малину можно заваривать, можно прямо сушеную
ягоду есть во время простуд.
Также сок калины используем. Ягоды осенью собираем,
засыпаем сахаром, и они
дают сок. Этот сок - отличное
природное жаропонижающее!
Собираем и шиповник, и
смородину черную, сушим.
Ягоды все можно заваривать
в термосе, добавляя изюм,
чернослив, курагу, сушеные
яблоки. Эту смесь заливаю
кипятком и настаиваю часа
четыре. Напиток обычно делаю с вечера, чтобы утром он
уже был готов к употреблению. Всем моим домашним
этот «компот» очень нравится!
Наталья, 37 лет,
ветеринар.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – БЕГОМ
Мы много времени проводим на свежем воздухе,
гуляем, бегаем, занимаемся
спортом. Свежий воздух и
движение – это главные составляющие здоровья! И, конечно, позитивный настрой,
оптимизм, смех! Никаких
жалоб, нытья, уныния! Надо
радоваться каждому дню,
любой погоде, ценить то, что
есть, беречь близких и заботиться друг о друге. Обычно
болезни к нам не пристают,
но если заболели - тоже не
беда. Полежали, погрелись
под одеялом, отдохнули и
снова – гулять и радоваться
жизни!
Анна, 39 лет,
многодетная мама.
РУССКАЯ БАНЯ – НАШЕ
СПАСЕНИЕ
Она и стресс снимает, и
прогревает, и энергию дает.
Каждую неделю паримся у
родственников с березовым
веником. Как надышишься травами, подвешенными
в парилке над потолком и
крупной солью, которую хозяева на раскаленные камни
кладут, так все сопли сразу
проходят и любое недомогание исчезает бесследно.
Правда, в этом году в снегу
поваляться почти не удалось,
потому что зима такая была
- малоснежная, теплая. Но я
обливался ледяной колодезной водой. Распаришь тело
в парилке, прогретой до 100
градусов, а потом на себя
ведро воды опрокинешь…
Уверен, все хвори отступают
перед русской баней!
Андрей, 40 лет, инженер.

ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ ХОМУТОВА.

Поздравляем!
С юбилеем дорогую и любимую
Наталию ЛЕВИНУ
ЛЕВИНУ!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга
моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем,
Легких жизненных дорог.
Пусть мечты твои будут крылаты,
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои!
Муж, дети и внучки.

Владимира Алексеевича КЛИМОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем телом быть в порядке,
Душою только молодеть,
Идти за счастьем без оглядки ,
А возраст наш-условность ведь.
Конечно ,70-немало,
Но суть не в этом, просто счет.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветет.
Живя душа с роднею в душу,
Делись ты опытом своим.
Пусть день грядущий будет лучше ,
Здоровье будет золотым!
Жена,дети,внуки.

Нину Владимировну КУЛИКОВУ
с 75-летием!
Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей!
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А главное, ты никогда не болей.
Семьи Смирновых, Плотниковых.
Реклама (37)
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