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ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА ООО «ХАРТИЯ»
С УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
ГАВРИЛОВ-ЯМА

17 и 24 апреля, пятницы
- перекресток улиц Коминтерна и Фрунзе (д.20-23);
- перекресток улиц Лермонтова и Кольцова (д. 17-19);
- перекресток улиц Пионерская и Железнодорожная (в начале улицы);
- улица Герцена (у дома №1);
- улица Фурманова (возле старой АЗС);
- улица Труфанова (около дома №12).
18 и 25 апреля, субботы
- улица Пирогова – между улицами Герцена и Чернышевского;
- перекресток улиц Чехова и Крылова;
- улица Декабристов (за мостом в сторону улицы Советская);
- улица Декабристов (перекресток возле дома № 63);
- улица Шлыкова (перекресток в районе дома №36);
- перекресток улиц Мичурина и Павлова.
19 и 26 апреля, воскресенья
- перекресток улиц Набережная и К. Либкнехта (в начале улицы);
- перекресток улиц Менжинского и Клубная (в районе дома № 26);
- перекресток улиц Рыбинская и Клубная (возле домов
№71-73);
- улица Дзержинского (перекресток в районе дома № 4);
- Гагарино – перекресток улиц Ленина и Радищева.
Внимание! Установка бункеров будет производиться в указанные дни до 16.00, а их вывоз – на следующий день до 12.00.

ДОСТАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
В рамках реализации мероприятий, связанных с защитой
населения от коронавирусной инфекции, один из основных поставщиков сжиженного углеводородного газа в регионе принял
решение о снижении на 50% стоимости доставки газа в бытовых баллонах по 50 литров для абонентов и не абонентов. Она
составит 117 рублей.
«Юта-Автогаз» поставляет СУГ во все муниципальные образования Ярославской области, за исключением Рыбинска,
Рыбинского, Пошехонского и Брейтовского районов. Это более
40 тысяч человек.
Получить справочную информацию можно по телефону
бесплатной «горячей линии»: 8-800-250-21-04, или направив
вопрос по адресу электронной почты: info@yaroslavlgaz.ru.
Администрация района.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официально подтвержден один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 15 апреля
в районе насчитывается двое заболевших. Еще пять
предварительно положительных анализов находятся на
подтверждении. Все госпитализированные находятся в
инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми
они контактировали. Проводится их лабораторное обследование.
- Больница обеспечена всем необходимым набором
медикаментов, средств дезинфекции и индивидуальной
защиты, - пояснил главный врач ЦРБ Константин Шелкошвеев. – В наличии имеется 5000 масок, 18 000 пар
перчаток, 280 защитных костюмов и 12 противочумных
костюмов полной защиты.
Администрация района вместе с соответствующими
службами держит ситуацию под контролем. Сформированы три сводные группы, которые патрулируют улицы и
настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать самоизоляцию. Управляющими компаниями заключены договоры на проведение дезинфекционных мероприятий в
подъездах многоквартирных жилых домов.
- Но какие бы меры мы не применяли, если люди не
будут соблюдать режим самоизоляции, а продолжат находиться на улицах, - болезнь победить будет очень трудно, - сказал Глава района Алексей Комаров. Будьте сознательными, оставайтесь дома!

Об эпидситуации в районе от первого лица

Стр.7

Продуктовый набор вместо школьных обедов

Волонтерский гимн
от Андрея Пасхина

Стр.8

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

Стр.8
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Самая-самая ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ новость недели: Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров
поставил задачу – максимально снизить контакты населения путем строжайшего соблюдения режима самоизоляции
Что касается медицинских масок, то они есть в продаже в «Социальной аптеке». Да, их цена не
копеечная, как раньше, но с декабря, как пояснил производитель,
с начала роста заболеваемости
коронавирусной инфекцией, стоимость ткани, из которой шьются
маски, выросла более чем в 10 раз.
Предприятие по их производству,
находящееся в Гаврилов-Яме,
работает на полную мощность, в
том числе, обеспечивая масками
Гаврилов-Ямский район. Но маски
не смогут полностью уберечь от
распространения инфекции, если
наши граждане по-прежнему будут
нарушать режим самоизоляции
и продолжать гулять по улицам.
Только находясь дома, мы сможем
противостоять коронавирусу.

Об этом шла речь на очередном заседании штаба по предотвращению распространения на
территории муниципального образования коронавирусной инфекции, которое провел Глава района
Алексей Комаров.
Он рекомендовал коллегам создать оперативные группы из числа представителей органов местного самоуправления и полиции,
которые на улицах и во дворах домов разъясняли бы жителям, как
важно находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Перед Главой города поставлена задача по санитарной обработке
остановочных комплексов, мест общественного пользования, подъездов и проведению других дезинфекционных мероприятий.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 9 по 15 апреля)

Самая-самая ПРОКУРОРСКАЯ новость недели: факт нанесения побоев пациентке ЦРБ
лечащим врачом не подтвердился

На минувшей неделе записей о заключении браков нет.

Прокуратурой
Гаврилов-Ямского района проведена проверка сведений, размещенных в сети
Интернет в статье «Мама лежала
на полу на одной простыне: Скандал в Гаврилов-Ямской больнице».
Из указанной публикации следовало, что родственники 71-летней
В НАШЕМ ПОЛКУ
гражданки П. обратились в прокураПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
туру района в связи с тем, что лечащий врач П. не мог поставить ей диЕлизавета Юнусова,
агноз, наносил П. удары по голове,
Всего рожденных – три чело- оставил в беспомощном состоянии
века.
на полу около кровати, находился в
состоянии алкогольного опьянения,
Поздравляем счастливых роди- грубо обращался и др.
По
результатам
указанной
телей с рождением малышей.
проверки в деятельности ГУЗ ЯО
Пусть они растут на радость «Гаврилов-Ямская
центральная
вам и всем родным.
районная больница» (далее – ЦРБ)
выявлены нарушения законодательства о здравоохранении, выразившиеся в непринятии мер со

стороны медицинского персонала к
переносу гражданки П. на кровать,
неполноте проводимого ей лечения
и отсутствии врачебной комиссии
при сложившейся конфликтной
ситуации. С целью их устранения
прокуратурой района 26 марта в
адрес главного врача ЦРБ внесено
представление, которое находится в
стадии рассмотрения.
Иные доводы П. и ее родственников не подтвердились, в том
числе и факт нанесения побоев
пациентке П. со стороны лечащего
врача, о чем свидетельствует акт
судебно-медицинского освидетельствования П. от 04.03.2020 и иные
материалы проверки. Факт нахождения лечащего врача гражданки П. в
состоянии алкогольного опьянения
также не нашел своего подтверждения.
Наряду с этим, прокуратурой

района была проведена проверка
по обращению врача ЦРБ, обвиненного в указанных выше событиях.
По ее результатам было установлено, что временно исполняющий
обязанности заместителя начальника ОУУПиПДН ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району является
супругом родственницы П. и в рассматриваемые события указанные
лица находились в ЦРБ в качестве
посетителей пациентки П.
Поскольку в ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району (далее –
ОМВД) поступило сообщение о том,
что лечащий врач гражданки П. находится на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения и причинил
ей боль, в ЦРБ выехал дежурный
сотрудник – участковый уполномоченный полиции ОМВД.
Также было установлено, что
врио
заместителя
начальника
ОУУПиПДН ОМВД, находясь в ЦРБ
не при исполнении служебных обязанностей, злоупотребляя служебными полномочиями и действуя
из соображений личной заинтересованности в административном
преследовании лечащего врача
гражданки П., пользуясь руководящим должностным положением по
отношению к участковому уполномоченному полиции ОМВД, вопреки
требованиям закона об административных правонарушениях, не имея
достаточных оснований для вывода
о событии правонарушения, ориентировал последнюю на вынесение
в отношении врача ЦРБ заведомо

незаконного определения о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
статьей 20.21 КоАП РФ, при этом
зная либо имея обязанность знать,
что по данной категории правонарушений административное расследование не проводится.
Кроме того, врио заместителя начальника ОУУПиПДН ОМВД,
действуя вопреки требованиям
законодательства о полиции и о
службе в органах внутренних дел,
нарушая права и свободы человека, определяющие содержание
профессиональной служебной деятельности сотрудника полиции,
не проявляя должного уважения,
вежливости, тактичности по отношению к гражданам, в присутствии
посторонних лиц – работников медицинского учреждения - допустил
необоснованные и несоответствующие действительности публичные
высказывания, суждения и оценки в
адрес лечащего врача пациентки П.,
назвав его находящимся при исполнении служебных обязанностей в
состоянии алкогольного опьянения.
В связи с перечисленными нарушениями начальнику ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
30 марта прокуратурой района внесено представление об устранении
нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Ход и результаты рассмотрения
актов прокурорского реагирования
взяты прокуратурой района на контроль.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: на участке автотрассы Гаврилов-Ям-Ярославль,
в местечке между Ярковым и Ступкиным, помехой автотранспорту вновь стал лось

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Червякова Алексея Николаевича, 56 лет;
Шиткина Бориса Ивановича,
71 год;
Васильева Ивана Семеновича,
69 лет.
Всего не стало за минувшие
дни – шести человек.
Разделяем вместе с родными
горечь утраты.

Последний такой случай произошел буквально на днях. Один
из водителей, который проезжал
мимо и видел результат «аварии»,
сделал фотографию и прислал в
редакцию. Как затем удалось выяснить, на дороге после столкновения осталась лежать лосиха,
возраста примерно годовалого, а
около покарябанного авто стоял
испуганный водитель со следами
крови на лице. Несколько раньше
здесь были еще два факта выхода зверей на трассу, которые,
к счастью, не привели к столкновению. Вполне возможно их даже
и больше случилось, но редакция
располагает лишь этими. Об одном рассказал мужчина, которому

крупный лось выскочил чуть ли не
под колеса:
-я как раз в этот момент обгонял впереди идущую машину и
скорость, естественно, была выше
обычной. И тут - лось, буквально
как из-под земли вырос. Опыт вождения у меня, конечно, большой
и реакция хорошая, но это было
реально очень страшно – обходить
крупного зверя на скорости.
О второй не менее сложной
ситуации поведала нам ярославская семья, которая приезжала
в Гаврилов-Ям, чтобы привезти
своим пожилым родителям продукты. Они все успешно сделали и
отправились в обратный путь. Вот
на этом пути и ждала их встреча

с лосем.
- В машине были родители и
мы с сестрой,- поясняет одна из
девочек.- Вдруг машину сильно
замотало, затрясло, оказывается,

это папа пытался уйти от столкновения с крупным животным. Все
обошлось благополучно, но мы
едва не погибли. И так испугались
уже после всего произошедшего.
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20 апреля
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, 1.10
«Время покажет» (16+). 14.00 «Добрый день».
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 «У
нас все дома» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60
Минут» (12+). 14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» (16+). 22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+). 21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+). 23.00
Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.00 «Поздняков» (16+). 0.15
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 3.25 «Их нравы»
(0+). 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

Телепрограмма
стия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+). 13.35
Т/с «ШЕФ-2» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55 «Большие маленьким». 7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Роза
для королевы». 8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ». 8.40
«Цвет времени». Анатолий Зверев. 8.55, 0.35
Д/ф «Челюскинская эпопея». 10.00 «Линия жизни». 11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12.30 «Academia». 13.20 «2 Верник 2».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 14.10 Спектакль «Месяц в деревне». 16.50, 1.40
«К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, и фантазия «Франческа да Римини». Дирижер
6.45, 7.45, 8.45, 19.10 «Дорожный патруль-76» Евгений Светланов. 17.40 «Полиглот». Англий(12+). 5.55, 6.55, 7.55, 8.55 «Безопасность» (12+). ский с нуля за 16 часов! №10. 18.25 Д/ф «Тихие
7.05, 9.05 «Энциклопедия ярославля» (12+). 9.15 зори Станислава Ростоцкого». 19.10 «Открытый
Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+). 11.00 «Медицин- музей». 20.00 Д/ф «В поисках экзопланет». 21.00
ская правда» (16+). 11.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» «Сати. Нескучная классика...». 21.40 Т/с «ИМЯ
(16+). 13.10, 4.00 «История земли ярославской» РОЗЫ». 23.55 Д/ф «Ошибка фортуны». 2.30 Д/ф
(12+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
17.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+). 19.05 «Дом с биографией» (12+). 19.20, 21.50, 2.05 «На повестке
МАТЧ ТВ
дня» (16+). 19.30, 21.30, 1.45 «Новости города»
ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 14.40, 18.45, 22.35
(16+). 19.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+).
21.25 «75 лет победы» (0+). 22.00 Х/ф «ОБИТАЕ- «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. ИнтерМЫЙ ОСТРОВ» (12+). 23.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ вью. Эксперты. 10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат
ОСТРОВ. СХВАТКА» (12+). 2.15 Т/с «ЧИСТО АН- России. Сезон 2013 г. /14. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) (0+). 12.20, 15.15,
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
18.40 Новости. 12.25 «После футбола» (12+).
13.25 «Кубок войны и мира» (12+). 14.10 «Второе дыхание» (12+). 15.20 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+). 15.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 16.10
6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00 «Овся- команд. Россия - Чехия. Трансляция из Чехии
ка» (12+). 8.00 «Овсянка» (12+). 8.40, 11.00, 15.00 (0+). 19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финаМультфильм (0+). 9.50, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25, ла. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания)
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10, 12.30 «Те- (0+). 21.15 «Тотальный футбол». 22.15 «Самый
леурок для школьников» (6+). 11.10 «Война не- умный» (12+). 23.05 Шахматы. Онлайн-турнир
вест» (12+). 11.45, 12.50, 16.30, 18.10, 18.45, 1.30 «Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+). 0.20
«В тему» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30, Х/ф «МАРАФОН» (16+). 2.20 #БегиДома. Мара23.00 «Опыты дилетанта. Снег» (12+). 17.00 Т/с фон в новой реальности (0+). 3.50 «Биатлонная
«ОСА» (16+). 18.00 «Спецкор» (12+). 19.30 «Ум- жизнь без биатлона» (12+).
ники и умницы» (6+). 20.00 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина (12+). 22.00 «Военная
разведка. Первый удар» (16+). 23.30 «Опыты
дилетанта. Утилизируйте это» (12+). 0.30 «Присяжные красоты» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Изве-
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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, 1.05
«Время покажет» (16+). 14.00 «Добрый день».
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00,
3.25 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 «У нас все
дома» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 «Докток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10
«Право на справедливость» (16+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
мирового кино». Анатолий Кузнецов. 7.25, 8.35,

5.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+). 8.45,
9.25, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 19.20, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.45 «Новости города» (16+). 7.05, 9.05, 19.20, 21.50, 2.05 «На повестке дня» (16+). 7.15 «Энциклопедия ярославля» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+). 11.00 «Медицинская правда» (16+). 11.30
Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 13.10, 4.00 «История
земли ярославской» (12+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+). 17.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+).
19.05 «Дом с биографией» (12+). 19.10 «Точка
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 зрения ЛДПР» (12+). 21.25 «75 лет победы» (0+).
Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав- 22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 23.55
ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Т/с «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+). 2.15 Т/с «ЧИСТО
11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
Минут» (12+). 14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» (16+). 22.30 «Вечер с Владимиром Со6.30, 7.30, 8.10,
12.00, 14.00, 16.00,
ловьёвым» (12+). 1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).
19.00, 21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00,
8.00 «Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.30, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 11.00, 11.45, 12.50, 16.30,
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 18.50, 1.30 «В тему» (12+). 10.10, 12.30 «Телеурок
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, для школьников» (6+). 11.10 «Война невест» (12+).
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Опыты дилетанНОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ та. Утилизируйте это» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычай- 18.00 «Ярославские лица» (16+). 19.30 «Умники и
ное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» умницы» (6+). 20.00 «Год на орбите» (12+). 20.30,
(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 22.00 «Военная раз(16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» ведка. Первый удар» (16+). 0.30 «Присяжные кра(16+). 21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+). 23.00 соты» (16+).
Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.00 «Крутая История»
(12+). 3.15 «Их нравы» (0+). 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
.
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
мирового кино». Вера Марецкая. 7.25, 8.55, 14.10,
16.10, 17.35, 19.25, 20.55 «Большие маленьким».
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?». 8.00 Д/ф «В поисках экзопланет». 9.00, 0.50 «ХХ век». «Снять фильм о Рине

5.50 «Верное решение» (16+). 6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+). 9.40 Х/ф
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.40

Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт. 1982
г.. 10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 11.05, 22.35
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12.40
«Academia». 13.30 «Сати. Нескучная классика...».
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев».
16.20 Алексей Баталов «Шинель» в программе
«Библейский сюжет». 16.45, 2.05 «К 180-летию со
дня рождения П.И.Чайковского». Симфония «Манфред». Дирижер Владимир Федосеев. 17.40 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №11. 18.25
Д/ф «Дело №306. Рождение детектива». 19.10
«Открытый музей». 20.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?». 21.00 «Белая студия». 0.10 Д/ф
«Дотянуться до небес».
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6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+). 8.40, 13.15,
17.20, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+). 10.00 «Тотальный футбол» (12+).
11.00 «Самый умный» (12+). 11.20, 1.50 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2014 г. /15. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Москва) (0+). 13.10, 17.15,
21.40 Новости. 14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 15.00 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Германия. Трансляция из Чехии (0+). 18.05
Франция - Россия 2000 г. / Россия - Англия 2008
г. Избранное (0+). 18.35 «Идеальная команда»
(12+). 19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия) (0+).
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+). 23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+). 3.40 «Топ-10 нокаутов в боксе
2019» (16+). 4.00 Профессиональный бокс. Марк
Урванов против Акжола Сулайманбека Уулу. Бой
за титул WBO International в первом легком весе.
Мухаммад Якубов против Томаса Рохаса. Трансляция из Екатеринбурга (16+).

«Мой герой» (12+). 14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+). 15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10
Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+).
22.35 «Беда народов» (16+). 23.05, 1.25 «Знак
качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.45 «Хроники московского быта» (12+).
2.05 «Вся правда» (16+). 2.30 Д/ф «Смерть артиста» (12+). 5.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+). 12.00
Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+).
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+). 1.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30
«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 18.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.35 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.05 «По дела м несовершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 9.10, 4.40 «Тест на отцовство»
(16+). 11.15, 3.55 «Реальная мистика» (16+).
12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+). 14.05,
2.05 «Порча» (16+). 14.35 Т/с «ПРОЦЕСС»
(16+). 19.00 «Х/Ф «Садовница» (16+). 23.15
«Дыши со мной». «Счастье взаймы» (16+).

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.45
«Мой герой» (12+). 14.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+). 15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10
Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+).
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто не пьет?»
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.45 «Дикие
деньги. Павел Лазаренко» (16+). 2.35 Д/ф «Атака
с неба» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+). 12.00 Т/с
«СТАРЕЦ» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «РАЙОН
№ 9» (16+). 1.30 «ТВ-3 ведет расследование»
(16+). 4.30 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+). 14.30 «Где логика?» (16+). 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.35 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+). 7.10 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.10 «Давай разведемся!»
(16+). 9.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.20,
5.50 «Верное решение» (16+). 6.00 «Настрое- 3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.30 «Поние». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «НЕ МОГУ нять. Простить» (16+). 14.20, 2.05 «Порча» (16+).
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 10.35 Д/ф «Наталья 14.50 Т/с «САДОВНИЦА» (16+). 19.00 Т/с «ВЫБИГундарева. Несладкая женщина» (12+). 11.30, РАЯ СЕБЯ» (16+). 23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
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ТОКИ». 12.40 «Academia». 13.30 «Белая студия».
14.15 Спектакль «Ленком» «Женитьба». 16.20 Владимир Солоухин «Последняя ступень» в программе
«Библейский сюжет». 16.50, 2.05 «К 180-летию со
дня рождения П.И.Чайковского». Симфония №4.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Дирижер Леонард Бернстайн. 17.40 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №12. 18.25 Д/ф «Кин5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ дза-дза! Проверка планетами». 19.10 «Открытый
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный примузей». 20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах». 21.00
говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Джанни Ро0.55 «Время покажет» (16+). 14.00 «Добрый день».
дари. «Приключения Чиполлино». 0.05 Д/ф «Ленин.
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.45 «Новости города»
Живая хроника».
3.15 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 «У нас все (16+). 7.05, 9.05, 19.20, 21.50, 2.05 «На повестке дня»
(16+).
7.15
«Энциклопедия
ярославля»
(12+).
9.15,
дома» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
МАТЧ ТВ
«Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 22.30 «Док- 19.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 11.00 «Ме6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Ве- дицинская правда» (16+). 11.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 13.10, 4.00 «История земли ярослав- (Россия) - «Виллербан» (Франция) (0+). 8.00, 13.35,
черний Unplugged» (16+).
ской» (12+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.35, 19.30, 23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана16.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+). литика. Интервью. Эксперты. 8.20 Франция - Россия
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 17.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+). 19.15 2000 г. / Россия - Англия 2008 г. Избранное (0+). 8.50,
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» «Дом с биографией» (12+). 21.25 «75 лет победы» 20.30 «Идеальная команда» (12+). 9.55 Професси(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь- (0+). 22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+). ональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Каба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 23.55 Т/с «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+). 2.15 Т/с «ЧИ- стильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжёлом
весе. Александр Усик против Чазза Уизерспуна.
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 СТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
Трансляция из США (16+). 11.40, 14.25, 17.30 Ново«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с
сти. 11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат России. 2015 г.
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+). 22.30 «Ве/16. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва)
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.45 Т/с
(0+). 14.05 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+).
«БАЯЗЕТ» (12+).
6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 15.00 Хоккей.
«День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка» (12+). Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, Россия - Канада. Трансляция из Чехии (0+). 18.10
18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 11.00, 11.45, «Эмоции Евро» (12+). 18.40 «Евротур» (12+). 19.10
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 12.50, 16.30, 18.10, 18.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10, «Самый умный» (12+). 20.00 Украина - Швейцария
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 «Война 2006 г. / Россия - Нидерланды 2008 г. Избранное
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО- невест» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Опыты (0+). 21.30 «Утомленные славой» (12+). 22.00 КиВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- дилетанта. Ночь в метро» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). берфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая трансляция.
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис- 18.00 «Спецкор» (12+). 19.30 «Умники и умницы» (6+). 23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
шествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 20.00 «Год на орбите» (12+). 20.30, 23.00 Т/с «ДЕВИЧ- Invitational». Обзор (0+). 0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
«Основано на реальных событиях» (16+). 17.10 НИК» (16+). 22.00 «Военная разведка. Первый удар» ФУТОВ» (16+). 3.55 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деме«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с (16+). 0.30 «Присяжные красоты» (16+).
триус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция
«ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+). 23.00 Т/с «ПАУТИНА»
из Филиппин (16+).
(16+). 0.00 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+).
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды ми2.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ
ГЕРОЕВ» (16+). 3.15 «Их нравы» (0+). 3.40 Т/с «КО- рового кино». Николай Рыбников. 7.25, 8.55, 14.10,
16.15, 17.35, 19.25, 20.50 «Большие маленьким».
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Августейшая нищая». 8.00 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?».
5.50 «Верное решение» (16+). 6.00 «Настроение».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.00, 0.50 «ХХ век». «Василий Шукшин. Писатель, 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
актер, режиссер». 1979 г.. 10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ ПОВЕСТЬ» (0+). 10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». РОЗЫ». 11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- уходят» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
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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, 0.55 «Время покажет»
(16+). 14.00 «Добрый день». 15.15, 2.25, 3.05 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00, 3.15 «Мужское / Женское»
(16+). 18.40 «У нас все дома» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Вечерний Unplugged» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека»
(12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.50, 2.40 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+). 22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на
реальных событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
(16+). 23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+). 8.25, 9.25, 13.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД»

5.25 Т/с «СМЕРШ» (16+). 9.25 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+). 11.30, 13.25, 3.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(16+). 17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-3» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с
«СВОИ -2» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

(16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕК- Рыбников «Юнона и Авось» в программе «Библейский
ТИВЫ» (16+). 4.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).
сюжет». 16.45, 2.00 «К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского». Симфония №5 Дирижер Клаудио
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Аббадо. 17.40 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №13. 18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать,
её люблю». 19.10 «Открытый музей». 20.00 Д/ф «Мо5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 6.45, жем ли мы создать искусственный интеллект?». 21.00
7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.45 «Новости города» (16+). «Энигма. Люка Дебарг». 0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы
7.05, 9.05, 19.20, 21.50, 2.05 «На повестке дня» (16+). живем».
7.15, 19.10 «Энциклопедия ярославля» (12+). 9.15,
19.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 11.00 «МедиМАТЧ ТВ
цинская правда» (16+). 11.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(16+). 13.10, 4.00 «История земли ярославской» (12+).
14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 16.25 «Точка (Россия) - «Альба» (Германия) (0+). 7.55, 13.30, 16.05,
зрения ЛДПР» (12+). 17.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 19.30, 23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
ГОРЫ» (12+). 19.05 «Дом с биографией» (12+). 21.25 Интервью. Эксперты. 8.15 «Самый умный» (12+). 8.35
«75 лет победы» (0+). 22.00 Т/с «МУЖСКОЙ СЕЗОН» Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - Нидерланды
(16+). 23.55 Х/ф «КУКУШКА» (12+). 2.15 Т/с «ЧИСТО 2008 г. Избранное (0+). 9.05, 20.30 «Идеальная команда» (12+). 10.05 «Евротур» (12+). 10.35 «Фристайл.
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
Футбольные безумцы» (12+). 11.30, 13.25, 16.00, 19.25
Новости. 11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. /17. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) (0+). 13.55
Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» (12+). 14.25
6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт. Муж0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка» чины. Трансляция из Кореи (0+). 15.40 «Александр
(12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40, Большунов. Один в поле» (12+). 16.35 Профессиональ16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, ный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Транс11.00, 11.45, 12.50, 16.30, 1.30 «В тему» (12+). 10.10, ляция из Саудовской Аравии (16+). 17.45 «Второй шанс
12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10 «Война на Суперфинал» (12+). 18.15 Профессиональный бокс.
невест» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Опы- Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
ты дилетанта. Электросила» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос про(16+). 18.20 «Я+спорт» (6+). 18.40 «Личные финансы» тив Эндрю Табити. Трансляция из Латвии (16+). 20.00
(12+). 19.30 «Умники и умницы» (6+). 20.00 «Год на ор- «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» - ЦСКА 2016
бите» (12+). 20.30, 23.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 22.00 г. - 2017 г. Избранное (0+). 21.30 «Утомленные славой»
«Военная разведка. Первый удар» (16+). 0.30 «При- (12+). 22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая
трансляция. 23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus
сяжные красоты» (16+).
Carlsen Invitational». Обзор (0+). 0.20 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+). 3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 3.30
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд.
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды ми- Россия - Чехия. Трансляция из Чехии (0+). 5.45 «Корового кино». Марина Влади. 7.25, 8.50, 14.10, 16.05, манда мечты» (12+).
17.35, 19.25, 20.55 «Большие маленьким». 7.35, 19.35
«Другие Романовы». «Келья для принцессы». 8.00
Д/ф «Солнце - ад на небесах». 9.00, 0.50 «XX век».
«Где мой театр? Роман Виктюк». 1990 г.. 10.10, 21.40
5.50 «Верное решение» (16+). 6.00 «Настроение».
Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12.30 «Цвет времени». Марк Шагал. 8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+). 9.50
12.40 «Academia». 13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол- Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
гиным. «Джанни Родари. «Приключения Чиполлино». «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ14.15 Спектакль «Дама с собачкой». 16.15 Алексей СТВО» (12+). 13.40, 4.45 «Мой герой» (12+). 14.50, 0.30
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(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+).
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+). 14.50, 0.30 «Петровка,
38» (16+). 15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+). 22.35, 2.05 «Линия защиты» (16+). 23.05, 1.25 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.45
«Советские мафии» (16+). 2.35 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+). 5.25 «Осторожно,
мошенники!» (16+).

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00,
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 11.30 «Сидим дома со
звездами» (12+). 12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 13.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+).
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+). 1.00 Х/ф «НЕРВ» (16+). 2.30
«Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30, 22.00
Т/с «БЫВШИЕ» (16+). 14.30 «Импровизация» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с
«ЖУКИ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 1.00
«Stand up» (16+). 3.35 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+). 7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.25, 4.05
«Тест на отцовство» (16+). 11.30, 3.15 «Реальная
мистика» (16+). 12.30, 1.45 «Понять. Простить»
(16+). 14.20, 1.15 «Порча» (16+). 14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+). 23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

«Петровка, 38» (16+). 15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+). 22.35
«10 самых... Странные увлечения звёздных деток»
(16+). 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.45 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+). 1.25 Д/ф «По следу оборотня» (12+). 2.10 «Вся правда» (16+). 2.35 Д/ф
«Ошибка президента Клинтона» (12+). 5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 11.30
«Сидим дома со звездами» (12+). 12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+). 1.15 Т/с «БАШНЯ» (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, 22.00 Т/с
«БЫВШИЕ» (16+). 14.30 «Однажды в России» (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+). 21.00 «Почувствуй нашу любовь на расстоянии»
(16+). 1.00, 1.55 «Stand up» (16+). 1.50 «THT-Club»
(16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 8.15
«Давай разведемся!» (16+). 9.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 3.00 «Реальная мистика» (16+).
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+). 14.15, 1.00 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+). 19.00
Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

16 апреля 2020 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 50
от 06 апреля 2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2020 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, статьей 50 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал
2020 года по доходам в сумме 3887260,99 рублей или 18,2 % к утвержденному плану и по расходам в
сумме 3332009,22 рублей или 14,1 % к утвержденному плану в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложений к настоящему Постановлению.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал
2020 года в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы -начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет www.
shopshinskoe.ru
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 215
06.04.2020
Об утверждении порядка установления
и использования полос отвода автомобильных
дорог местного значения городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ», постановлением Правительства Ярославской области от 14.10.2009 N 1006-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», руководствуясь
Уставом городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить его 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.
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
№ 326
13.04.2020
Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) реструктуризации
денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам)
муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района
в отношении бюджетных кредитов из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Гаврилов-Ямского муниципального района в отношении бюджетных кредитов из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
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 Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33
от 10.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского сельского поселения
от 11.09.2019 г. № 125 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги»,
«Признание в установленном порядке помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»
В связи с внесением изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 устава Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте «д» пункта 2.7 слова «проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной»
2. Пункте 3.3. в третьем абзаце слова «проектно-изыскательской организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций»
3. В пункте 3.4. в абзаце 7 слова «проектно-изыскательских» заменить словами «специализированных».
4. В пункте 3.5.в абзаце 4 слова «проектно-изыскательских» заменить словами «специализированных»
5. Пункт 3.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией орган местного самоуправления для последующего принятия решения, 1 экземпляр направляется заявителю и (или) в
орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.»
6. В пункте 3.8. в абзаце первом слово «Комиссия» заменить словами «Орган местного самоуправления»;
Абзац 7 дополнить текстом следующего содержания «В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными
для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам,
не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение
комиссии, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
7. В Приложении № 3 к указанному положению:
Наименование дополнить словами «(многоквартирного дома)»
После слов «произвела обследование помещения» дополнить словами «(многоквартирного
дома)»
После слов «и составила акт обследования жилого помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)»
После слов «краткое описание состояния жилого помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)»
После слов « Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения» дополнить словами «(многоквартирного дома)»
в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских» заменить словами «специализированных».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения – Филиппову М.В.
9. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34
от 10.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского сельского поселения
от 14.06.2018 г. № 75 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории
Митинского сельского поселения»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2019 № 390-ФЗ «О внесении
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации» Федеральным законом от 28.12. 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской
области от 06.12.2012 № 61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской
области», Уставом Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в пункт 39 раздела «Организация и проведение плановой
проверки» административного регламента администрации Митинского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного контроля утвержденного постановлением администрации
Митинского сельского поселения от 14.06.2018 № 75, изложив его в следующей редакции:
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственный
специалист подготавливает план проведения плановых проверок на следующий год и направляет
его Главе администрации поселения на рассмотрение.
2. Дополнить пункт 38 раздела «Организация и проведение плановой проверки» административного регламента администрации Митинского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного контроля утвержденного постановлением администрации Митинского сельского поселения от 14.06.2018 № 75:
До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственный
специалист подготавливает план проведения плановых проверок на следующий год и направляет
его Главе администрации поселения на рассмотрение.
Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением Администрации поселения.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля и надзора, осуществляющего плановую проверку.
Утвержденный Главой Митинского сельского поселения ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения – Филиппову М.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 35
от 10.03.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»
В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о порядке организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, утверждённым постановлением
Правительства области от 11.08.2015 № 898-п, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская
газета, 08.10.2003, N 202), постановление Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2015), постановлением Правительства области от 15.11.2011 № 895-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций», Закон Ярославской области от 5 июня 2008 г.
N 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Ярославской области» (Губернские вести, 07.06.2008, N 44) и Уставом
Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент взаимодействия при обнаружении
противоправных действий в отношении объектов культурного наследия.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42
18.03.2020 г.
О запрете несанкционированных палов травы, сжигания мусора
в населенных пунктах на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года № 52-з «О
пожарной безопасности в Ярославской области» и статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить несанкционированные палы травы, сжигания мусора на земельных участках населенных пунктов расположенных на территории Митинского сельского поселения.
2. Запретить несанкционированное выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, расположенных на территории Митинского сельского поселения.
3. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
4. Активизировать работу по проведению среди населения противопожарной пропаганды, организовать дополнительные инструктажи и занятия по правилам пожарной безопасности с жителями
поселения, принять меры по недопущению возникновения пожаров
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Постановление опубликовать в газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте
Митинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43
18.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 164 «Об утверждении
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в приложение постановления от 29.11.2019 № 164 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:
1.1 добавить места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Митинского сельского поселения Филиппову М.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
Приложение
к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения
от 18.03.2020 № 43
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся
на территории муниципальных образовательных учреждений Митинского
сельского поселения

сельском поселении» на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 50
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Митинского сельского поселения «Жилищное хозяйство и благоустройство
территории Митинского сельского поселения» на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения ««Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения» и об
эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава администрации Митинского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Митинского сельского поселения «Жилье молодым семьям» на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения
«Жилье молодым семьям» и об эффективности использования финансовых средств за период ее
реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Митинского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения
««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 53
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Митинского
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Митинском
сельском поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта в Митинском сельском поселении» и об эффективности
использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 78
от 14.04.2020
О проведении месячника пожарной безопасности
на территории Великосельского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 01.04.2020 г. № 57-р, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКЛСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения в период
с 15.04.2020 года.
2. Заместителю Главы Великосельского сельского поселения
А.А. Малковой:
2.1.Разработать и утвердить план проведения месячника пожарной безопасности на территории поселения (приложение);
2.2. Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, о недопустимости палов сухой травы;
2.3. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;
2.4. Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду;
3. Руководителям организаций:
3.1.Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
3.2. Не допустить несанкционированные палы сухой травы;
3.3. Организовать разъяснительную работу среди работников организации по вопросам пожарной безопасности.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского
сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Митинского сельского поселения «Развитие культуры Митинского
сельского поселения» в 2018 году
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения «Развитие культуры Митинского сельского поселения» и об эффективности использования
финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№48
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Митинского сельского поселения «Развитие информатизации
Митинского сельского поселения» на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения от
29.10.2013г. № 110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Митинского сельского поселения
«Развитие информатизации Митинского сельского поселения» и об эффективности использования
финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации Митинского поселения: http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49
23.03.2020 г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Митинского
сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Митинском

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№332
15.04.2020
Об утверждении Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта
из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района бюджетам городского
и сельских поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального
района, на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших
значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных
образований Ярославской области
В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 13.02.2018 № 73-п
«Об утверждении основного мероприятия государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 2015-2021 годы», от 06.02.2020 № 87-п «О распределении иного межбюджетного трансферта», решением Собрания Представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 № 32 «Об утверждении порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района бюджетам
городского и сельских поселений, входящих в состав Гаврилов – Ямского муниципального района»,
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2020 № 279 «О
распределении иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на реализацию мероприятий по поощрению достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных образований Ярославской
области по итогам 2019 года», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, на реализацию мероприятий по поощрению
достижения наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития муниципальных
образований Ярославской области.
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 Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e-mail:
koptev_k@mail.ru, тел.: 8(4852)20-80-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3627, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 76:04:052701:58, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, р-н д. Голузиново, р-н д. Чернево, р-н д. Жабино, р-н д. Ратислово,
р-н д. Овинищи, р-н д. Шалаево, р-н с. Холм-Огарев.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Агрофирма
«Пахма», зарегистрированное по адресу: 150507, Ярославская область, Ярославский р-н, пос.
Ивняки, тел.: 8(4852) 45-36-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1 «18» мая 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» апреля 2020г. по «16» мая 2020г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» апреля 2020г. по «16» мая 2020г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д.22 пом.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
(272)
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ДЕЛО ИХ ЖИЗНИ
Близится юбилей Великой Победы нашего народа
в Отечественной войне 1941-45гг. С полей страшных
битв не вернулись свыше 7,5 тысячи гаврилов-ямцев.
Их имена - в граните на площади в центре города, центральных усадьбах сельских поселений. А есть еще немало фронтовиков, вернувшихся домой, тружеников
тыла, ценой огромных потерь, усилий, лишений подаривших нам долгожданный мир, жизнь, праздник. Их
мы также не должны забывать. Есть и среди ветеранов
РОВД участники войны. Вспомним сегодня о них.
Наши ветераны отлично помнят Александра Ивановича Белова. Службу в органах он начал в
1919 году, с конца 30-х до начала
50-х, в годы военного лихолетья,
руководил у нас подразделением
милиции. Богатый военный и жизненный опыт он получил еще в первую мировую войну. В 1916 году в
составе русского экспедиционного
корпуса он убыл в Европу на войну
с немцами. Добирались вначале
на поездах до Дальнего Востока,
по Китаю в порт Далянь (в прошлом-русский порт Дальний), затем морским путем через Суэцкий
канал в Грецию, в городе Солоники они впервые вступили в бой с
немцами, одержав ряд побед. А
затем прибыли во Францию и около трех лет, начиная с Марселя,
гнали немца. Условия нахождения
русских солдат на чужбине после
Октябрьской революции 1917 года
были тяжелыми, войскам приходилось просто выживать. Новое
правительство России перестало
поддерживать соотечественников,
денег за боевые действия они не
получали, существование их стало
невыносимым. Вот какую суровую школу прошел наш коллега
А.И. Белов, почетный сотрудник
рабоче-крестьянской милиции, награжденный орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
который всегда был и останется
для нас примером.
Как и прибывшие после побед
над Германией и Японией участники Великой Отечественной войны:
Николай Ефимович Шокин, Тимофей Иосифович Дударев, Иван
Александрович Кружков, Леонид
Александрович Хомяков, Николай
Александрович Голубков и многие
другие. Председатель совета ветеранов УВД кавалер пяти орденов
И.И. Телепнев говорил, что все
они патриоты Отечества и пришли
в органы по велению сердца. Несмотря на плачевное хозяйственное состояние милиции, низкий
уровень заработной платы, отсутствие у большинства сотрудников
юридического образования, наши
ветераны в результате изучения нормативно-правовых актов,
приказов, упорной кропотливой
борьбы с преступностью накопили
огромный опыт, практические навыки, что впоследствии позволило
им занять руководящие должности
в своих подразделениях.
Свыше четверти века (общий
стаж службы с учетом фронтовых около 40 лет) в милиции служил
уроженец соседнего с нами Комсомольского района Ивановской
области Николай Ефимович Шокин. В 30-е годы его родители переехали в Гаврилов-Ям, в небольшой домик на Крутышке. Вместе
с младшими сестренками он продолжил обучение в школе №1.
Когда ему исполнилось 15 лет, семью постигло горе, умерла мама.

Николаю как старшему приходилось активно помогать отцу по хозяйству и в воспитании сестренок,
новорожденного братика. Школу
Николай окончил в июне 1940-го.
С 15 октября этого же года он курсант, обучается в 85-м стрелковом
полку г. Минска, затем в военной
школе авиационного аэрофотографирования г. Гомеля. В первые
дни войны Шокин принимал активное участие в обороне города,
был травмирован, после лечения
продолжил обучение в Башкирии.
В начале февраля 1942 года как
фотоспециалист авиаэскадрильи
он продолжил военную службу
на аэродроме, вблизи станции
Средняя Белая Амурской железной дороги. В его задачи входила
разведывательная деятельность
– аэрофотосъемка частей, участков сосредоточения, сооружений
японской армии, оккупировавшей
Китай и вынашивавшей планы
нападения на СССР. Кроме основной специализации, Николай
овладел навыками стрелка, бомбардира, связиста. Не раз, рискуя
жизнью, ему приходилось вместе
со своими товарищами по оружию,
принимать участие в выполнении
опаснейших задач, фотографируя
объекты глубоко в тылу Квантунской армии во время войны с Японией, при освобождении Китая.
В марте 1947 года, демобилизовавшись, старший сержант
Шокин, кавалер многих боевых
наград прибыл домой. Видя тяжелейшее материальное положение
в семье, свои сбережения за годы
службы израсходовал на подрастающих сестер, младших братьев,
хозяйственные нужды, связанные
с ремонтом дома. На семейном
совете он принял решение о дальнейшем прохождении службы в
органах внутренних дел. Молодого, высокого, красивого, а, главное, грамотного фронтовика после беседы с начальником отдела
старшим майором А.И. Беловым
(такие звания в наших органах
были до конца 40-х годов) направили в отделение ЗАГСа, тогда,
как и архив, он входил в состав
отдела. Вскоре Николай Ефимович сочетался браком с Риммой
Ивановной, трудившейся на комбинате. В счастливой семье родились и выросли их дети Ангелина
и Валерий. Видя исключитель-

Слева направо: Т.И.Дударев, И.А. Кружков, А.И.Белов,
Н.Ф. Сигов, Н.Е.Шокин, П.Ф. Сигов.

ную работоспособность Николая,
как вспоминал первый сотрудник
БХСС старший лейтенант милиции Алексей Федосеевич Черняев,
он дал ему ряд поручений, с которыми тот прекрасно справился.
Шокину поступило предложение
о переводе. Вступив в должность,
Николай прибыл на инструктаж
к начальнику БХСС управления
майору милиции С.Н. Попову, где
его подчиненные по своим направлениям службы провели с ним учебу. Шокин все схватывал буквально
на лету, и результаты не заставили
себя ждать - к концу года молодой
офицер выявил серьезные нарушения в деятельности организаций заготзерно, райпо, горторга,
ряда сельхоз предприятий и фабрики «Заря социализма». В те
времена, выявляя, раскрывая преступления, оперативные сотрудники сами расследовали уголовные
дела, направляя их затем в суд.
Просматривая в библиотеке отдела юридическую литературу прошлых лет, неоднократно обращал
внимание на пометки, сделанные
Шокиным на полях страниц учебников: по общей и особенной частям криминалистики, уголовному
праву, а также чудом сохранившиеся некоторые документы по оперативно-розыскной деятельности.
По датам их использования видно, что он постоянно совершенствовал свои знания, грамотно
использовал их в оперативной работе, проводил с личным составом
занятия. Сотрудники уголовного
розыска, когда он служил заместителем начальника по оперативной работе, отмечая профессионализм, говорили, что у Николая
Ефимовича ума палата. Под его

контролем молодые сотрудники
еще до прохождения первоначального обучения в Ярославле
уже вели дознание по фактам
хулиганства, мелкому хищению.
В общении с гражданами, подчиненными Шокин всегда был вежлив, никогда не повышал голос. За
длительный период службы в милиции Николай Ефимович около 20
лет занимал должности начальника и заместителя начальника отдела. Его незыблемый среди населения авторитет, работоспособность,
ответственность, умение в нужный
момент организовать и повести
за собой коллектив положительно
сказывались на состоянии правопорядка в районе. А подчиненные
впоследствии взяли этот стиль на
вооружение.
Во время службы в милиции
Н.Е. Шокин был награжден медалями «За безупречную службу»
трех степеней, знаком «Отличник
милиции», в его трудовой книжке
имеются десятки записей о поощрениях от родного Министерства,
управления, отдела. Торжественные проводы его на заслуженный
отдых проходили в ленинской комнате на третьем этаже здания милиции. Сюда выразить благодарность дорогому ветерану прибыли
руководители УВД, района, его
товарищи, сотрудники милиции
и прокуратуры. Находясь на пенсии, Николай Ефимович приходил
в подразделение, встречался на
собраниях с сотрудниками правоохранительных органов. Тесную
дружбу с коллегами он сохранил
на всю жизнь. Дружеские отношения за время работы сложились у
него с Тимофеем Иосифовичем
Дударевым, тоже ветераном вой-

Проводы Н.Е.Шокина на заслуженный отдых. Председатель
райисполкома Л.Н.Никифоров вручает майору милиции Шокину
награду.

Уважаемые ветераны ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району!
Сердечно поздравляет всех ветеранов отдела с Днем ветеранов органов внутренних дел
МВД России.
Выражаем искреннюю признательность всем вам за многолетнюю и самоотверженную службу в
органах внутренних дел, активное участие в поддержании правопорядка в районе, воспитании личного состава. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов
в общественной деятельности!
Руководство ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.
Совет ветеранов.

ны. Вместе они рассказывали нам,
молодым сотрудникам, о состоянии послевоенной оперативной
обстановки, как на нее реагировали.
Некоторые жители бывших
сельских советов - Калининского, Ульяновского, Митинского - до
сих пор помнят стража правопорядка Дударева. В начале войны
он вместе с земляками из Алтайского края прибыл на защиту
Москвы, затем стоял в 1942-43 гг.
насмерть, отбивая атаки немцев в
составе Западного фронта в Пречистенском районе Смоленской
области. Награжден рядом боевых
медалей, орденом Отечественной
войны. В наш район крепкого телосложения молодой офицер прибыл после демобилизации в начале 50-х. Приехал с семьей, женой
Галиной Алексеевной и дочерью
Наташей. Его супруга возглавила
в селе Стогинском аптеку, в этом
же здании им выделили квартиру.
Население участкового полюбило
сразу, в сельских советах, колхозах он с руководителями организовал добровольные народные
дружины и товарищеские суды.
Посетив
каждый
населенный
пункт, познакомился со старостами. Вспоминая Тимофея Иосифовича, жители говорили, что он
знал всех в округе, уважительно
обращался по имени и отчеству,
милицейское дело изучил досконально. Люди знали, что у Дударева не забалуешь. Как-то в одном из
хозяйств в ночное время с выгула
пропали две лошади, под покровом
темноты с фермы была украдена корова. Преступники увели ее и, забив
недалеко от фермы, освежевали.
У места разделки туши четко просматривались следы лошадей, они
направлялись через реку Лахость
в Комсомольский район. Шокин и
Дударев, пройдя по цепочке следов
лесом до родной деревни Рылково
(здесь Шокин родился в 1922 году),
выяснили, что накануне деревню
посещали двое мужчин цыганской
национальности. Им они хорошо
были знакомы, знали даже, где проживали их родственники. Офицеры
по телефону доложили обстановку
начальнику отдела Н.Н. Онохову,
связавшись с руководителями Комсомольского отдела, продолжили с
ними поиски преступников, которых
задержали спустя двое суток, изъяв
часть похищенного мяса и лошадей
в одной из деревень недалеко от города Иваново. В ходе расследования
были доказаны аналогичные кражи,
совершенные воровской шайкой из
колхозов Ивановской области.
Такой повседневный рабочий
ритм по раскрытию преступлений
был эталоном для всех сотрудников отдела милиции. Дружный
коллектив старейших ветеранов
отдела достаточно часто навещал
родное подразделение, оказывая помощь в раскрытии преступлений, охране общественного
порядка, а также в дни торжеств.
Накопленный ими опыт бесценен и
забывать его не следует.
На представленном фото
особый повод – в этот летний
солнечный день в торжественной
обстановке в соответствии с Указом ПВС СССР от 25.04.75 года
ветеранам были вручены медали
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Участники войны – орденоносцы
принимали поздравления и от нас,
молодых милиционеров.
Борис Бобылев,
почетный сотрудник МВД.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ:

«СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ»

Весь мир напряженно следит за борьбой с пандемией коронавируса. Не обошла эта напасть и Россию, и
наш Гаврилов-Ямский район, в том числе. Ситуацию
в муниципальном образовании «Вестник» попросил
прокомментировать Главу района Алексея Комарова.
- Алексей Александрович, какова сейчас эпидемиологическая
ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем
районе?
- И во всей Ярославской области,
и в нашем районе, в частности, она
становится сложнее, поскольку Гаврилов-Ям находится на пересечении
нескольких федеральных трасс. Появляются потенциально заболевшие,
некоторые случаи подтверждаются.
Соответственно, мы не ожидаем, что
в ближайшее время данная ситуация
станет лучше. Поэтому, если сейчас
большинству жителей кажется, что
никаких мер не предпринимается, то
это, поверьте, далеко не так. Во-первых, был сформирован оперативный
штаб, в который вошли сотрудники
всех ведомств, отвечающих за стабилизацию ситуации по коронавирусу в
районе. Это и представители районной больницы, и Роспотребнадзора, а
также ОМВД, МЧС, специалисты социальных служб, администраций района,
города и сельских поселений. Штаб
работает в постоянном режиме, собирается как в полном составе, так и, по
мере необходимости, в целях принятия
оперативных решений встречаемся
с отдельными его представителями.
По данным на сегодняшний день, у
нас есть уже два подтвержденных
случая заражения коронавирусной
инфекцией и в районе принимаются
все возможные меры для стабилизации ситуации. Во всех местах, где эти
люди проживали, работали и имели
возможность находиться, почти сразу проводится дезинфекция силами
специальной организации.
- А как обстоят дела в Стогинском? Почему там не ограничено
передвижение людей?
- Если говорить о Стогинском, то
мы собирались ограничить передвижение людей, но те меры, которые
сегодня предпринимаются на региональном уровне, не позволяют нам
делать это в принудительном порядке.
Поэтому со всеми людьми сотрудники
администрации и полиции разговари-

вают, рекомендуют вернуться в места
проживания и воздержаться от выезда
из населенного пункта.
- Как справляется с ситуацией
наша больница? Медики готовы к
наплыву заболевших?
- Определенные сложности в медицинском учреждении сегодня есть.
Но такие сложности есть и по всей
Ярославской области, и в стране. Понятно, что инфекция распространяется
там, куда люди приходят в большом
количестве. Больница сегодня работает в особом режиме, а сами медики обеспечены всеми необходимыми
средствами защиты и лекарствами. У
них есть и маски, и защитные, так называемые, противочумные костюмы.
На наших медиков сегодня ложится
большая нагрузка. Понятно, что им
трудно: и коллектив немолодой, и
усталость накапливается. И поэтому
сегодня и я, в том числе, разговариваю с людьми, пытаюсь убедить, чтобы медперсонал продолжал работать
в обычном режиме. Некоторые медработники вынуждены находиться
на различных режимах, в том числе
и на самоизоляции. Повторюсь, это
обычная ситуация, связанная с эпидемией, и к этому надо относиться с
пониманием.
- Как с ситуацией справляются
магазины? Хватит ли у них запасов
продуктов, и не поползут ли вверх
цены?
- Что касается продуктов питания,
то на сегодняшний день все торговые
сети работают в обычном режиме и
постоянно пополняют запас товаров.
Это характерно для всей нашей области. Районный отдел экономики
постоянно мониторит и уровень цен.
На сегодняшний день он стабилен, а
небольшие изменения зависят только
от цен конкретного производителя каких-то товаров. Все товары на сегодня
имеются в необходимом количестве.
- А как обстоят дела с наличием
масок? Многие сетуют, что они в
дефиците?
- Мы понимаем, что тенденция
и для нас, и в целом по Ярославской

области, и по стране усугубляется, в
том числе, и принятием постановления Правительства, ограничивающего
движение отдельных видов товаров
на территории Российской Федерации. Тем не менее, мы с самого начала
это предвидели и попытались организовать реализацию масок через обычную магазинную сеть. Но сразу появилось много недовольных, поэтому
данную схему пришлось остановить.
На сегодняшний день в «Социальной
аптеке» эти маски в наличии есть.
Цена их не самая дешевая, но это связано, в первую очередь, с увеличением цен на материалы, из которых они
производятся. И цены эти, по сравнению с декабрем прошлого года, выросли очень значительно, больше чем
в десять раз. Отсюда и высокие цены,
по которым маски реализуют. Производитель сегодня работает на полную
мощность, выполняя основную задачу, которая перед ним поставлена
регионом, - обеспечить медицинские
учреждения. Соответственно, все,
что попадает в розничную сеть района, это некая возможность самого
производителя пойти навстречу муниципальному образованию, где находится предприятие. Но не столько
важно иметь маску, сколько важно
уметь правильно ею пользоваться и
применять ее тогда, когда она действительно необходима. Поэтому я
бы всем советовал не гнаться за покупкой масок, а заниматься теми профилактическими мерами, которые на
сегодняшний день рекомендованы и
Роспотребнадзором, и Минздравом,
и Правительством региона, и нами.
Эти меры самые простые: чаще мыть
руки, не хватать ими лицо и открытые
части слизистых оболочек, соблюдать
социальную дистанцию. Поверьте,
одними масками мы сегодня не спасемся, как и одними оградительными
мероприятиями. Все должно быть в
комплексе.
- А какие конкретно мероприятия проводятся в качестве оградительных?
- Обрабатываются подъезды,
остановочные комплексы, в общественном транспорте проводится
серьезная дезинфекция, все органы
власти и организации социальной
сферы переведены на полузакрытый
режим работы. Те социальные учреждения, которые вынуждены работать,
полностью обеспечены масками, в
том числе и дежурные группы в детских садах. И эти маски выделил на
безвозмездной основе наш местный
производитель. Масками обеспечены
и все жители села Стогинского, чтобы
исключить дальнейшие возможные
контакты.
- Но все эти мероприятия бесполезны с учетом того, что граждане продолжают очень вольно
рассматривать режим самоизоляции.
- Президент принял такое решение для того, чтобы дать людям возможность как раз воздержаться от
общения, а у нас многие воспринимают это как выходные, возможность
сходить на шашлыки, погулять с детьми в парках, пообщаться на улицах.
Мне, честно сказать, удивительно, когда я вижу мамочек, которые
прогуливаются с подружками, дети
у них тоже между собой общаются.
Да, молодые люди и дети чаще всего
бессимптомно переносят эту болезнь,
но ведь они могут заразить старшее

поколение. Если мы сами не начнем
серьезно относиться ко всему этому,
то никакими заградительными мерами, мерами полицейского реагирования, не сможем противостоять этой
болезни. Мы к каждому несознательному жителю не приставим сотрудников охраны общественного порядка.
На все контролирующие органы
сегодня и так возложена огромная
функция. Они контролируют тех, кто
находится на принудительном карантине, проверяют торговые точки,
которые не должны работать. Если
стражи порядка еще и вынуждены
будут гонять всех несознательных
людей, гуляющих по улицам, то, конечно, и справиться будет сложно.
Поэтому я всех призываю, как можно
меньше общаться и перемещаться
по городу. А то часто бывает: идет
бабушка, спрашиваем – куда идете,
отвечает, что в магазин. Но почему-то
не в ближайший к дому, а в тот, что
подальше, чтобы и погулять заодно. И таких большинство, причем у
каждого находится настолько веский
аргумент, что поневоле начинаешь
верить. А некоторые вообще отправляются на шашлыки, идут в гости к
друзьям.
Если люди и дальше будут столь
беспечно относиться к режиму самоизоляции, то в итоге и мы придем к
таким заградительным мерам, как
в Москве. Но надо понимать, что за
такими мерами последуют и серьезные проблемы, например, в экономике. Деньги из ниоткуда не возьмутся,
поэтому правительство области приняло решение и утвердило список
системообразующих предприятий, в
который вошел и наш машиностроительный завод «Агат».
Так же есть предприятия, которые
мы не можем закрыть ни при каких
обстоятельствах, например, наш «Ресурс», «Спецавтохозяйство», Центр
социального обслуживания «Ветеран» и другие. Мы бы, может, и рады
были закрыть их на время, но это
предприятия с непрерывным циклом
работ. Наши дорожники продолжают
работать, потому что если сейчас мы
не приведем в порядок дороги и не
положим новый асфальт на запланированных улицах, то придет зима,
и мы его вообще не сделаем. Поэтому я ко всем еще раз обращаюсь:
оставайтесь дома, вы нам этим очень
сильно поможете!
- А почему заболевшую жительницу Стогинского не поместили в больницу? Почему она продолжает оставаться дома?
- На сегодняшний день есть несколько типов больных, которые
отличаются, в том числе и по их самочувствию. У жительницы Стогинского болезнь проходит практически
бессимптомно. Была небольшая температура, иных симптомов нет, поэтому, чтобы не загружать медицинские
учреждения, она находится дома в
режиме самоизоляции. Предписанием Роспотребнадзора ей запрещен
выход на улицу. Если сознательные
граждане не пойдут с ней контактировать, то женщина их никак не
заразит. Болезнь передается только
контактным путем. Я сам дважды
был в Стогинском, но не опасаюсь
заразиться, потому что не вступаю ни
с кем в контакт, нахожусь на определенном расстоянии. К тому же мы в
селе обработали все места, где она
могла пребывать, и дезинфекцион-

ные мероприятия продолжают делать
в плановом порядке. Так что женщина сама по себе, находясь дома,
совершенно не опасна. Зачем тогда
ее надо направляь в медицинское учреждение? Чтобы она занимала койко-место? Тем более, что на сегодняшний день в области уже несколько
десятков подтвержденных случаев, и
врачам есть, кем заниматься.
- Скажется ли ситуация с коронавирусом на выполнении планов,
которые были в районе намечены
на этот год?
- Безусловно. Это везде скажется
в нашей стране. На сегодняшний день
ресурсы, как федеральным центром,
так и регионом, перераспределяются.
Наша основная задача – выполнить
все федеральные проекты, участвовать в нацпроектах, а также в тех
проектах, которые реализуются за
счет области. Это образовательный
проект «Точки роста», «Решаем вместе!», инициативное бюджетирование. Сейчас мы оказываем всяческое
содействие нашим региональным
коллегам, чтобы те дороги, которые
были запланированы по программе
«Качественные дороги» были сделаны в этом году. Чтобы все дорожные
работы, которые мы запланировали,
были тоже выполнены. Сегодня наша
задача сделать так, чтобы, как минимум, те планы, которые были намечены, не были отменены окончательно.
Пусть они даже сдвинутся на какое-то
время, мы их в любом случае должны
реализовать.
- Алексей Александрович, и последний вопрос, что бы посоветовали людям в этой ситуации? Как
нужно правильно себя вести?
- Очень настоятельно рекомендую жителям района меньше контактировать друг с другом, меньше
пользоваться непроверенной информацией, распространяя домыслы и
слухи. Если что-то интересует, то не
надо вступать в полемику в соцсетях,
обращайтесь напрямую в администрацию. Если у кого-то возникают
вопросы, например, относительно
невыплаты зарплаты, то не надо обсуждать это на каких-то форумах,
там вряд ли сильно помогут. Обращайтесь в органы внутренних дел,
прокуратуру, инспекцию по труду,
администрацию района. Там работают компетентные люди, имеющие
четкие установки. Мы также пытаемся помочь нашим предприятиям,
которые сейчас находятся в трудной
ситуации, например, ПО «Сады Аурики», потому что выпускает оно не ту
продукцию, которая нужна сегодня
людям в первую очередь. Этим тоже
занимаемся.
Мы ходим по тем же улицам, что
и вы, в те же магазины, но при этом
мы, наши дети и родные соблюдают
режим самоизоляции. Например, пятого апреля у моей матери был день
рождения. Я поехал ее поздравить,
но заходить в квартиру не стал – просто оставил на лестничной площадке букет цветов и уехал, а поздравил
по телефону. Если кого-то что-то
интересует, не надо нагнетать обстановку, распаляя себя и других: куда
смотрят власти? Мы работаем без
выходных. И на сегодняшний день
должны найти баланс между карантином в самоизоляции и работой
экономики. И мы это обязательно
будем делать.
Татьяна Киселева.
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ЛУЧШИЙ ОРГАНИЗАТОР ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК ПЕСНЯ СТАЛА
ГИМНОМ АКЦИИ «#МЫВМЕСТЕ»
Специально для одного из этапов конкурса «Лучший организатор волонтерской деятельности Ярославской области» наш земляк Андрей Пасхин, руководитель сразу трех волонтерских отрядов района, совместно со специалистами Молодежного центра написал
слова поддержки пожилым людям и записал их как песню, используя музыку популярного
произведения Сергея Лазарева «Я не боюсь». Всего за несколько дней в социальных сетях
песня стала настоящим гимном Всероссийского проекта взаимопомощи «#МыВместе» и
набрала уже не одну тысячу просмотров.
– Обязательным условием конкурса было совместить его с проводимой по
всей стране акцией «#МыВместе» - эстафете взаимопомощи в период пандемии
коронавируса, к которой с
каждым днем присоединяется все больше волонтеров,пояснил Андрей Пасхин. - А
так как я давно и профессионально занимаюсь музыкой,
идея пришла моментально.
Было принято решение написать текст поддержки на музыку известной песни «Я не

боюсь», ведь порой пожилым
людям просто необходимо
услышать эти слова и знать,
что они не одни! К сожалению, из-за введенного в России режима самоизоляции
писали мы его дистанционно,
но практически всем коллективом Молодежного центра,
общались через социальные сети. А вот записывать
и монтировать съемку мне
пришлось самостоятельно, но
и в этом, как оказалось, есть
свои плюсы - я открыл в себе
некоторые таланты, о которых

раньше даже не подозревал.
Признаюсь, не ожидал, что
наша песня произведет такое
впечатление.
В начале недели в Ярославле были, также дистанционно, подведены итоги
конкурса, где Андрей Пасхин
занял почетное второе место.
А вот и творческий коллективный продукт, который широкой публике представил один
из молодежных лидеров шопшинец Андрей Пасхин.
Как говориться, заряжайтесь позитивом.

Твердили все: «К нам вирус не придет»,
Но с каждым днем число больных растет.
Вакцины никакой, и волонтеры - в бой,
Чтобы в России сохранить покой.
В проект «#Мывместе» тоже я ПРИДУ,
Чтобы помочь, скажу на чистоту:
Давайте мир сплотим! И риски сократим!
Мы только вместе вирус победим!
Припев.
Я НЕ БОЮСЬ (я не боюсь),
Я не боюсь (я не боюсь),
По ссылке ниже устремлюсь.
И в тексте СРАЗУ РАЗБЕРУСЬ.

Я НЕ БОЮСЬ (я не боюсь),
Я ОТЗОВУСЬ (я отзовусь),
Чтобы помочь всем тем, кому
За ГРАНЬЮ 65+.
По всем ТВ - ИЗ дома НЕ ХОДИ!
Covidа рядом, СЕБЯ БЕРЕГИ!
И в голос я кричу: ВЕДЬ Я ЖЕ не шучу,
Останьтесь дома очень я прошу.
Пуст холодильник - это не беда.
Всех пожилых прошу звонить сюда.
Лекарства принесем, продуктов запасем,
За безопасность мы ответ несем.

СОЦПОМОЩЬ

САМОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ВМЕСТО ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ

СИДЯ ДОМА, НЕ СКУЧАЕМ

11 апреля в школах Гаврилов-Ямского района начали выдавать наборы продуктов ученикам льготных категорий, которые заменят
детям бесплатное питание на период дистанционного обучения. В состав набора входят
различные крупы, мясные и рыбные консервы,
кондитерские изделия, сахар, чай, масло. Их
формировало муниципальное учреждение социального питания «Общепит», ориентируясь
на базовый рекомендуемый список, а выдавали
сами учебные заведения. В общей сложности,
наборы получили больше тысячи школьников.
Народу в школьном
коридоре первого этажа
мало, дистанция 1,5 метра. Родители подходят по
одному и расписываются
за получение продуктов.
На все про все – не более
двух минут. Следующий.
Именно так происходит
выдача наборов в средней
школе №1, где необходимо выдать чуть больше
200 наборов. Но за этими
организованностью и четкостью стоит большой труд
сотрудников учебного заведения.

- Оповещение проходило по соцсетям, где создали группы – и для родителей и для детей, - поясняет
директор Галина Поздышева. – Ну, и, конечно, держим связь по телефону.
В состав набора входят
различные крупы, мясные
и рыбные консервы, кондитерские изделия, сахар,
чай, масло. Выдача продуктовых наборов запланирована на две недели из
расчета 50 рублей в день
при одноразовом питании
или 100 рублей в день при

двухразовом с учетом пятидневного или шестидневного режима работы
учебного заведения.
- Эти продуктовые наборы – сегодня чрезвычайно важное подспорье для
многих семей, потому что
с работой дела обстоят не
очень хорошо, как и с зарплатой, - говорит одна из
мам.
Первую часть продуктовых наборов школы выдали в минувшие выходные,
а в конце месяца будет выдана и вторая часть.

В самом начале самоизоляции мы дружно навели
порядок в квартире, подготовили дом к встрече весны,
вымыли окна и повесили
чистые весенние занавески, сделали перестановку
в комнатах. Все остались
довольны обновленным жильем!
Дальше стали жить по
интересам: старший сын
Даниил с младшим Сашей
целые дни проводят вместе, играя и придумывая
новые игры и развлечения
для себя. Охотно играют в
настольные игры, занимаются конструктором Лего
«Пиратские баталии». Есть
у ребят и большой напольный конструктор, из которо-

го вышел отличный гараж
для всего автопарка мальчишек. Если устают от шумных игр, то принимаются за
чтение книг про динозавров
и просмотр интересных телепередач, а затем своих
любимых героев лепят из
пластилина. Пригодилась
и коллекция не собранных
паззлов, мальчики сидят
вечерами и собирают их. В
этом увлечении к ним подключился и папа, который
проявляет выдержку и сноровку в подборе сложного
сюжета.
Много времени уделяем
физическим упражнениям.
Даниил занимается футболом, поэтому для отработки упражнений проводит

и силовые тренировки, и с
мячом. Младший Сашка тут
же подключается: тоже берет свой мячик и подражает старшему брату. Я тоже
не скучаю: занятия балетом
мы с руководителем проводим онлайн, что позволяет
не терять форму и не отстать от графика, при этом
все идет в удовольствие.
Чтобы подышать свежим воздухом, мы выезжаем за город на свою дачу,
где можно в тишине и спокойствии насладиться природой и уединением. Дети,
конечно же, выплескивают
всю энергию, застоявшуюся
от сидения дома, и в приоритете на даче у нас - подвижные игры.
Конечно, трудно всем
нам в четырех стенах постоянно находиться, но мы
относимся с пониманием
и осознанностью к самоизоляции. Мы обсуждаем и
планируем каждый день:
кто, чем, когда хочет и будет заниматься. В целом,
не скучаем, подбадриваем
друг друга и стараемся приспособиться к непростым
обстоятельствам
жизни.
Всем здоровья и терпения!!!
Анастасия Гусарова.
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19 АПРЕЛЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ПАСХА ПРИДЕТ,
НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО
Приближается праздник светлого Христова
Воскресения – Пасхи. А мы
продолжаем находиться в
особых условиях борьбы
с крошечным, но весьма
сильным «объектом» под
названием коронавирус.
Его видно только в микроскоп с сильной подсветкой, но в напряжении он
держит буквально всех и
диктует свои правила. Однако он не может и не должен растоптать пасхальную радость 19 апреля.
И пусть в этом году
мы лично не сможем присутствовать на храмовой
службе, но можем «впустить» ее в свой дом,
включив телевизор. Одним словом, кто хочет

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Дорогие земляки, сердечно
поздравляю вас с праздником
Светлого Христова Воскресения! Сегодня Пасху Христову
мы справляем в трудное время.
Все человечество столкнулось
с серьезным испытанием. В
настоящий момент все силы в
нашей стране и во всем мире
направлены на борьбу с тяжелой эпидемией, и совершенно
естественно, что в душах многих людей поселился страх за жизнь,
за будущее. Этот страх абсолютно естественная реакция человека
пред неизвестностью. Но не стоит забывать, что все тяжкие испытания посылались людям за их грехи, когда человечество забывало Бога. Сейчас попущенная Господом эпидемия, является для нас
призывом к покаянию и изменению жизни. Если вспомнить, текст
Святого Евангелия, то мы видим, что самый частый повторяющийся призыв Господа нашего Иисуса Христа, обращенный к нам
это – «не бойтесь». Помни, что Господь Вседержитель так любит
тебя, что отдал на мучение своего Единородного Сына, который
своей смертью и воскресением даровал каждому из нас прощение
и жизнь вечную.
Хотелось бы еще сказать, что в нашем народе существует
традиция ходить в пасхальные дни на кладбище. Следует отметить, что Церковь никогда не одобряла этот народный обычай,
тем более во время эпидемии лучше остаться дома. На Светлой
седмице воздержаться от посещения друзей и знакомых, лучше
поздравить их по телефону. Можно и так поделиться Пасхальной радостью. Провести время дома, в семейном кругу.
Праздник Пасхи Христовой дарует нам надежду, что всепоглощающая любовь Божия разрушит все наши страхи и страдания, приведет к покаянию и жизни вечной. С Праздником
возлюбленные во Христе братья и сестры!

идти на Свет, тот обязательно найдет выход из
любой ситуации. Главное,
чтобы самоизоляция не
разобщила нас дальше,
чем нужно, чтобы мы
продолжали беречь и любить друг друга, были как
дети. Вот как эти две милые девчушки, что с увлечением раскрашивают
яйца. Им уже интересно
и радостно. И нам, взрослым, надо проникнуться
таким же детским настроением, по крайней мере,
постараться. Ведь День
Христова
Воскресения
все равно придет, его не
в силах отменить никакой
вирус, хоть в короне, хоть
без нее. Давайте об этом
помнить

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Протоиерей Александр Белов, благочинный
православных приходов
Гаврилов-Ямского церковного округа .

ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖБА В ПУСТОМ ХРАМЕ
Наша внештатная помощница Елена Курова, которая сейчас находится во Вроцлаве
рассказывает о том, как поляки встречают
праздник Пасхи.

Во многих странах мира
Пасха- один из наиважнейших
христианских праздников. Польша - не исключение. Большинство поляков празднуют Пасху
согласно католическому календарю, который часто не совпадает с православным. Но все
же, православие в Польше достаточно распространено, особенно в восточной части страны,
где проживает 80 % населения,
исповедующего эту веру. И католики, и православные празд-

нуют Пасху весьма похоже. За
неделю до торжества люди идут
в костелы и церкви, чтобы освятить вербу, украшенную цветами, листьями и разноцветными
ленточками. В Польше вербное
воскресенье зовется пальмовым, следуя традициям теплых
южных и западных регионов,
где ветки пальмы найти гораздо
проще. Несмотря на это, в костелы и церкви в этот день поляки
все равно приносят вербу, так
как в Польше климат и природа

больше похожи на наш, и пальм
тут совсем нет.
Со следующего дня начинается непосредственная подготовка к Пасхе. Подготовка эта
как духовная, так и материальная. Торговые центры переполнены, все стараются успеть закупиться подарками и продуктами
для праздничного стола. В то
же время, в костелах и церквях
проходят особенные службы.
Двери храмов часто оставляют
открытыми, из-за чего пение
хора и звучание органа слышно
повсюду. Также повсеместно
проводятся концерты церковной
музыки. Например, во Вроцлаве
существует традиция каждый
год в этот период проводить концерты церковной музыки русских композиторов. Собираются
студенческие и профессиональные хоры и вместе с оркестром
дают концерты в разных храмах
целого региона. Все эти концерты можно посетить совершенно
бесплатно. Накануне Пасхи все
заняты приготовлением праздничных блюд, но приступить к
столу можно только после пасхальной литургии. Как католики,
так и православные собираются
в костелах и церквях накануне
вечером или рано утром в сам
праздник, чтобы вместе встретить этот радостный светлый
день.
После службы в церкви все
разъезжаются по домам, чтобы
рано утром вся семья могла со-

браться за общим пасхальным
столом. В этот день также по традиции к столу приглашают знакомых или друзей, которые по
каким-либо причинам оказались
в одиночестве - никто не должен
остаться без внимания и заботы.
Как и в любой другой большой
праздник на столе присутствуют
традиционные пасхальные блюда. Как в России, так и в Польше, главной традицией является
крашение яиц. Перед тем, как
начать трапезу, каждый берет
одно яйцо и пытается по очереди
биться с другими, пока не поразбивает все. Этот забавный ритуал всегда настраивает на дружественную юмористическую
атмосферу.
Первым из блюд подается
суп «журек». Его подают не в
тарелке, а в круглом хлебе, из
которого вырезают мякиш, а из
верхней части делают крышечку. Получается такая хлебная
кастрюлька, наполненная супом.
За основу «журка» берется хлебная закваска, которая придает
супу белый цвет. В нее добавляется нарезанная кружочками
колбаса, картошка, пара четвертинок вареного яйца, зелень
и приправы. Также, как борщ с
ушками- символ Рождества, суп
«журек» считается символом
Пасхи. На пасхальном столе преобладают мясные и молочные
продукты, зачастую собственного приготовления. В отличие
от нас, кулич тут не является

одним из главных символов Пасхи. Его вообще трудно тут найти
в продаже, только если испечь
самому. Однако последние несколько лет в Польшу приехало
очень много граждан Украины и
Белоруссии. Они привозят вместе с собой традиции восточных
славян, поэтому куличи все же
часто можно увидеть на освящении в православной церкви. Еще
одним из обязательных блюд
является белая колбаса. Готовится она в домашних условиях.
Это сарделька из свиного или
говяжьего мяса в натуральной
оболочке. Помимо обычных крашеных яиц на столе присутствуют и их различные виды, фаршированные рыбой, мясом, сыром
или майонезом. Много и сладостей. Это в основном фигурки
зайцев и овечек из шоколада,
творожные массы, запеканки с
изюмом и национальная польская выпечка. Например, торт
«Мазурек», который делается из
тонкого песочного теста в основе
и заполняется фруктами, орехами, шоколадом или вареной сгущенкой.
Следующий день после
Пасхи в Польше называется
мокрый понедельник. Выйдя
на улицу, можно внезапно быть
атакованным через обычных
прохожих, а в основном детей,
которые поливают всех водой из
пистолетов или даже проводят
из квартир на улицу длинный
шланг, из которого обливают

каждого, кто проходит мимо.
Этот день в Польше выходной,
поэтому все стараются куда-то
поехать на пикник в лес или
горы, берут с собой гриль и
запекают колбаски и хлеб. В
Польше большинство религиозных праздников празднуется на
государственном уровне, таких
выходных гораздо больше, чем
приуроченных к каким-либо
иным праздникам.
Конечно, в связи с
некоторой
неблагоприятной
обстановкой во всем мире, в
этом году Пасха отличается от
предыдущих. Никто не ходит в
гости, концерты отменены, улицы опустели, а по небу летают
вертолеты, следя, не идет ли
кто в неположенном направлении. Нельзя посещать парки,
бульвары, леса. Полиция стоит
на каждом углу и иногда спрашивает куда ты направляешься
и откуда. Даже по реке плавают
полицейские лодки. С четверга
даже нельзя будет выйти без маски. Надеюсь, в Гаврилов-Яме
и районе до такого не дойдет.
Но конца этому пока не видно.
Праздничные службы и концерты можно посмотреть лишь по
телевизору или в интернете. Несмотря на это, нужно постараться использовать это прекрасное
весеннее время для своей пользы и радоваться каждому дню.
Поздравляю всех с праздником
Светлой Пасхи и желаю здоровья и крепости духа!

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ЕЛЕНА ЛИПАТОВА, ТАТЬЯНА ПУШКИНА.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(800)517-44-50 ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00
8(920)129-97-81 WHATSAPP

ПОБЕДИМ
И ЭТУ ЗАРАЗУ
КОРОНАВИРУСНУЮ!
Владимир Путин, Президент России:
«От нашей дисциплины и ответственности
зависит тот перелом в борьбе с инфекцией,
которого мы обязаны достичь».

8 апреля Президент России в третий раз
выступил перед страной. Глава государства
еще раз попросил россиян соблюдать жесткие меры самоизоляции, чтобы остановить
распространение коронавирусной инфекции и
отметил ежедневный подвиг врачей, которые
сейчас на передовой. По решению Президента, весь медперсонал, работающий с инфицированными больными, в течение трех месяцев
будет получать специальную доплату.
При этом вводятся новые меры поддержки
малого и среднего бизнеса:
1.Снижен размер социальных взносов в два
раза – с 30 до 15%.
2.Предусмотрена отсрочка по всем налогам,
кроме НДС на полгода. Задолженность будет
реструктурирована. Гасить ее можно будет
плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.
3.Правительство страны должно подготовить программу дополнительной поддержки
бизнеса, которая позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.
В том, что касается мер социальной поддержки, на федеральном уровне приняты следующие решения:
1.Дополнительно выплатить семьям, имеющим право на материнский капитал, – по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в
возрасте до трёх лет включительно.
2.Для тех, кто временно признан безработным, будут начислены выплаты на детей от
3-х до 7 лет
3.Все, кто потерял работу и обратился в
службу занятости после 1 марта текущего
года, получат в апреле, мае и июне пособие по
безработице, которое будет начисляться автоматически по верхней планке в размере МРОТ
– 12 тысяч 130 рублей.
4.Помимо пособия по безработице и выплат,
которые у нас уже положены семьям с детьми,
предлагаю также на ближайшие три месяца
дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи
рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
5.Для жителей страны введены каникулы по
потребительским и ипотечным кредитам.

#МЫВМЕСТЕ!
Общероссийский проект добровольцев
с каждым днем становится все более массовым. Все, кто вынужден оставаться дома,
должны получить помощь, - уверены его
участники. В приоритете - пенсионеры, которые сейчас на самоизоляции, и для кого
выход на улицу, где много людей, смертельно опасен.
Около тысячи обращений в волонтерский штаб за
две недели работы. Продукты, лекарства и другие товары первой необходимости
волонтеры привозят в день
поступления заявки. Отдают чек на оплату и продукты. Пакеты дезинфицируют.
Чаще всего пожилые люди
просят купить хлеб, яйца,
молоко и творог.
Ежедневно помощь получают порядка 50-60 человек.
На сегодняшний день в Ярославской области в качестве
волонтеров зарегистрировано
более 550 человек, пока сил
хватает. Самая дальняя заявка была в Ростовском районе. Волонтеры добирались
до нужной деревни сначала
2 часа на машине, а потом
1,5 км пешком по бездорожью.
В волонтеры вступают
не только частные лица, но
и организации. Например,
«Союз женщин России».
«Мамы спешат на помощь»
лозунг, который объединяет
10 добровольцев, выбравших направлением своей
работы помощь семьям. Они
поддерживают тех, кто в период вынужденной самоизоляции оказался в сложном
материальном положении
– единственный кормилец
оказался без работы, а в
семье несколько детей. Более 10 семей Заволжского, Ярославского района
и Любима уже получили в
подарок продуктовые наборы. В больших пакетах волонтеры привезли несколько килограммов овощей и
фруктов, гречку, макароны,
консервы и тушенку. Всего
этого должно хватить на не-

делю. После добровольцы
вернуться еще, если будет
нужно. Продукты волонтеры
покупают за свои деньги и
просят помочь всех, кто готов это сделать в такое непростое время.
Также «Союз женщин
России» запустил в интернете проект #МамаДома с
видео уроками для родителей и детей, остающихся в
самоизоляции: «Физкульт
урок с мамой», «Мама гид»,
«Готовим с мамой», «Все по
полочкам», «Мамин совет».
В прямом эфире в социальной сети «Facebook»
проходят поэтические обеды. По словам организатора
проекта Ольги Хитровой:
во-первых, у мам, авторов
видеоуроков,
появилась
возможность
поделиться
своими умениями с окружающими и, во-вторых, поддержать семьи полезными
занятиями, что очень важно
в условиях вынужденных
каникул, когда хочется с
пользой провести время
дома и занять детей». В планах запустить уроки «Мама

доктор», «Мама дизайнер»,
«Фото с мамой» и другие.
Свои видео и мастер-классы
можно выкладывать интернет с хэштегом #МамаДома и они обязательно будут
опубликованы на ресурсах.
Ветераны спорта, тренеры, судьи, а также ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и
многодетные семьи теперь
получают средства личной
гигиены и дезинфекции.
8 молодых добровольцев от
Ассоциации бокса области
развозят наборы защитных
масок, виниловые перчатки, кожные антисептики и
антисептики для обработки
различных бытовых поверхностей. «Волонтеры спорта» уже обработали более
50 заявок, из них 5 из Переславля-Залесского, 4 из
Рыбинска, 1 из Ростова, 3 из
Данилова, 40 из Ярославля.
По 40 литров антисептика для обработки бытовых

поверхностей, 50 масок,
100 перчаток волонтеры отвезли в ярославский и рыбинский детские дома.
Сотрудники по делам
несовершеннолетних (ПДН)
УМВД Ярославской области запустили еще один волонтерский проект – «Вирус
добра».
Планировалось,
что акцией будет охвачено
400 нуждающихся семей, но
с каждым днем этот список
растет. Продукты питания,
средства личной защиты и
дезинфекции – все это сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних разносят по квартирам.
Не смогли остаться в стороне и поддержали акцию и
волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».
С 6 апреля начал работу
оперативный штаб помощи
семьям с детьми, оставшимся в связи с эпидемией,
без средств к существованию. Заявки на оказание
помощи поступают через
информационные ресурсы
«ЯрСпаса» и передаются
сотрудникам ПДН. После
идет сбор необходимых
продуктов и распределение
помощи. В дальние районы
доставка
осуществляется
силами сотрудников районных отделов УМВД. Телефон оперативного штаба:
(4852) 33-35-01.
Волонтером
может
стать каждый! Для этого
необходимо позвонить по
телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

На «горячей линии» департамента здравоохранения и фармации специалисты подскажут о
режиме работы учреждений здравоохранения,
порядке лекарственного обеспечения, а также о
действиях граждан при возвращении из стран с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
(4852) 40-04-55.
По вопросам трудовых взаимоотношений можно получить консультацию на «горячей линии» «Объединения
организаций профсоюзов Ярославской области» (в будние дни с 8.30 до 17.30.)
(4852) 72-05-45.
По вопросам психологической поддержки граждан
в этот непростой период можно обращаться в «РегиоСергей Иванов.
нальную Ассоциацию психологов-консультантов»

(4852) 66-36-11.
По вопросам поддержки семей и детей – АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей «Моя семья»
(4852) 99-79-99.
По вопросам реализации и защиты прав детей и молодежи консультируют специалисты ЯРОООО «Ассоциация юристов России»: адвокаты Бянкина Оксана Сергеевна – тел. 8-910-815-52-02, Сочнева Ольга Игоревна
– тел. 8-905-645-66-41.
Попросить привезти продукты и лекарства можно по
телефонам:
#МамыСпешатнаПомощь (4852) 21-16-64, 94-76-70.
Волонтеров Федерации бокса 8 (800) 222-55-25.
Волонтеров УМВД «Вирус добра» (4852) 33-35-01.
Волонтерский штаб «Единой России» 8 (800) 511-44-50.
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РАБОТА

(Реклама)

(269) Сельхозорганизации Ростовского района
требуются: семья в животноводство (доярка, слесарь) - т. 89619730624; трактористы - т. 89619730289.
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Зарплата по результатам собеседования (без
задержек). Жилье предоставляется.
(254) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 14 тыс. руб. +
премия. Слесарь–ремонтник, з/п - от 17 тыс. руб.
Т. 89206502012.
(277) Требуются комплектовщики на склад.
З/П - 46450 р., выплаты 2 раза в месяц,без задержек. Гр/р 3/2, 4/2, часы работы - с 8.00 до 20.00.
БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ
ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-963-728-40-42.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

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

(Реклама 167)

ДРОВА.
Т. 89109767029.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт станций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96.
(191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов.
Изделия из массива дерева.
дерева. Любое строительство.
Т. 89159945436.
(256) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.

(Реклама 168)

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

Реклама (22)

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

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

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

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

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.
Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1.

Реклама (260)

Реклама (263)

ПРОДАЖА
(245) Продам участок, бытовку новую, 6 м.
Тел. 89963556901.
(66) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(232) Продам арматуру, диаметр 8, 10,12. Аренда бензобура, торцовечник по дереву, рейсмус. Т. 89201146073.
(200)
Продам уч-к в саду №3 - 15 тыс. руб.
Т. 89159609423.
(209) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный.
Т. 89051370663.
(270) Продам гаражи металлические. Доставка. Т.
89190530376
(278) Продам швеллер, шириной 24 см. длина 3 и 5.5 м.
9000 руб. Т. 89109690900
(275) Продажа 3-мес. МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества. По заявкам на апрель и май. Доставка по району. Тел. 8-915-990-58-09.

(276) Фермерское хозяйство продает навоз,
перегной. Т. 8905-135-07-47.
Реклама (273)

Внимание!

Состоится продажа молодняка кур яйценоских
пород цена: 380 руб. - Л.Брауны рыжие, 400-450 руб.
- Леггорны, Хайсексы белые, 450-500 руб. - Доминанты. Т. 89611532287.

18 апреля:

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

22 апреля:

Колодцы. Канализации.
Кольца. Крышки.
Т.89109688437.
(Реклама 274)

(264)

Перегной, навоз, земля.
Т.89051372890.

(265)

Песок, отсев, щебень.
Т.89051372890.

(Реклама 279) Изготовление заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабица, гаражей, ворот,
навесов. Многолетний опыт. Гарантия качества.
Т. 8-920-653-41-70.

Страховая компания «Ингосстрах-М» сообщает,
что деятельность компании не останавливается,
несмотря на карантинные мероприятия. С вопросами по оформлению и выдаче полисов необходимо
связаться со специалистом по тел.89610249084. По
вопросу защиты прав застрахованных обращайтесь по телефону 8-4852-20-60-59.

Гаврилов-Ям - в 18.45, у ТЦ «Ярославич»; Великое - в 19.00, у м-на «Магнит»; с.Шопша - в 19.15, у почты.

22 апреля
состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие, белые и рябые с пасхальным
яйцом) и яйцо инкубационное «Доминант»: в 13.20 - г. Гаврилов-Ям,
у м-на «Мебель»; в 14.10 - с. Великое; в 15.20 - с. Заячий-Холм.
Т. 89051562249.
Реклама (252)

РАЗНОЕ
(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
№8
15.04.2020
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 24.04.2020 г. в 14.00, место проведения - Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям, со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения за 2019 год
2.Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал 2020 года
3.О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 № 197 «Об утверждении положений «По оплате труда
муниципальных служащих администрации городского поселения Гаврилов-Ям»
4.О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 17.12.2019 № 22
«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
5. Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям мер ответственности
6. Разное
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79 14.04.2020
Об организации работы общественных муниципальных кладбищ
Великосельского сельского поселения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Великосельского сельского поселения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Указом губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года № 80 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ
Губернатора области от 18.03.2020 № 47», постановлением Правительства Ярославской области
от 7 февраля 2020 г. N 100-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на
территории Ярославской области» и руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно, до окончание режима самоизоляции приостановить посещение гражданами следующих общественных муниципальных кладбищ: «с. Великое, ул. Пролетарская», «Великосельский
с.о., район д. Петроково», «Великосельский с.о., район с. Плещеево», «Великосельский с.о., район
с. Лахость», «Великосельский с.о., с. Горе-Грязь», за исключением случаев по оформлению услуг по
погребению или захоронению, либо участию в вышеуказанных мероприятиях.
2. Рекомендовать специализированной службе по вопросам похоронного дела обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020г. № 2, от 31.01.2020г. № 3, от 02.03.2020г.
№ 5, от 13.03.2020г. № 6, от 18.03.2020г. № 7, от 30.03.202г. № 9, от 11.04.2020 №7-II, актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор), а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80
14.04.2020
Об ограничении использования детских площадок н
а территории Великосельского сельского поселения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Великосельского сельского поселения, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Указом губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года № 80 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ
Губернатора области от 18.03.2020 № 47», постановлением Правительства Ярославской области
от 7 февраля 2020 г. N 100-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на
территории Ярославской области» и руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно, до окончания режима самоизоляции, ограничить использование детских площадок на территории Великосельского поселения:
1. Ведущему специалисту Администрации Великосельского сельского поселения Кузьминой
О.В. разместить информацию об ограничении использования детских площадок расположенных на
общественных территориях поселения.
1.2. Рекомендовать ООО «УЖК» (Фролов С.В.) проинформировать жителей многоквартирных
домов Великосельского с/п, находящихся в управлении ООО «УЖК» об ограничении использования
детских площадок.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 232
13.04.2020
О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при
праздновании христианского праздника Пасхи,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период посещения жителями города городского кладбища запретить движение автомобильного транспорта 19 апреля 2020 г. с 08-00 ч. до 14-00 ч. от пересечения ул. Мичурина возле домов 23,
25, с проездом к ул.Панфилова.
2. Обеспечить разрешение проезда по маршруту, указанному в п.1 настоящего постановления,
автотранспортных средств специализированных служб.
3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов) разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник
– А.А.Комаров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц города и обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 225
13.04.2020
О закрытии для посещения общественных мест
Руководствуясь Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с нераспространением новой короновирусной инфекции», Указом губернатора Ярославской области
№ 47 от 18.03.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 13.04 по 30.04.2020 г. ограничить посещение гражданами мест массового пребывания людей:
- стадион «Труд»
- городской парк;
- детские площадки;
- открытую площадку для роллеров и скейт-бордистов.
2. МУ «Управление городского хозяйства» обеспечить ограничение доступа граждан на общественные места, указанные в п.1 настоящего постановления, путем установления замков и сигнальных
лент, размещения информационных табличек.
3. Управляющим организациям - ООО «Управляющая жилищная компания» и ТСЖ - принять
меры для ограничения доступа граждан на детские площадки, расположенные на придомовых территориях.
4. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник – А.А.Комаров) обеспечить контроль за ограничением посещения гражданами мест массового пребывания и обеспечить
охрану общественного порядка.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В №14 от 9 апреля 2020г. была допущена техническая
ошибка при печати решения Муниципального совета Великосельского сельского поселения. Следует читать:
«Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ярославской области
«20» марта 2020 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 765403012920001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№7
19.02.2020 года
О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения»

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

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»

БРЕСТ ПОСТАВИЛ КРЕСТ
НА ЛЮБВИ МОЛОДОЖЕНОВ ДУБОВЫХ
«ВЫНЕСЕМ
С ПОЛЯ БОЯ
ВСЕХ СОЛДАТ»
Дорогие друзья! Будьте
внимательны к подобным публикациям. Даже если вы не
родственники людей, которых
мы ищем, а просто знакомые
или как-то, через кого-то сможете свести с ними, то сделайте, пожалуйста, эту попытку.
Давайте постараемся сейчас, в
мирное время, «вынести с поля
боя» всех, кто там еще остается.
Надеемся увидеть родных
Анатолия Николаевича ДУЛОВА, 11.04.1921 года рождения,
родом из деревни Мартюково
Ильинского района Ивановской
области. Русский. Член ВЛКСМ.
В армию призван 8 октября
1940 г. Участник Великой Отечественной войны с первых ее дней
в качестве бойца 85-го стрелкового полка 100-й стрелковой ордена Ленина дивизии (I ф). Дата
и место пленения незвестны. Узник шталага 352 (д. Масюковщина Минской области Белорусской
ССР). Присвоенный здесь лагерный номер «5444».
В октябре 1942 г. бежал из
плена и вступил в партизанский
отряд «Борьба» партизанской
бригады «Дядя Вася».
За проявленную доблесть неоднократно представлялся к государственным наградам:
- в апреле 1943 г. представлен к награждению орденом
“Красная Звезда“;
- в июле 1944 г. представлен
к награждению медалью “Партизану Отечественной войны“ I-й
степени.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Родственники
проживали по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, 1-й
Клубный переулок, д. 34.

В списках не вернувшихся с поля боя солдат Великой Отечественной войны, которые нам предоставляет поисковик-историк Сергей Кудрявцев, значился и наш земляк – уроженец села Великого Михаил
Дубов. Но, оказалось, что воин все-таки вернулся домой, однако фронтовые дороги изрядно «исчертили»
судьбу красноармейца, а главное, поставили крест на
любви всей его жизни.
Об этом «Вестнику» со слов своей матери Елены
Гавриловны, сестры М.Г. Дубова, рассказала племянница Михаила – Татьяна Михайловна Кулакова, проживающая ныне в Гаврилов-Яме. Причем сюжет из
жизни бойца нисколько не уступает Шекспировской
пьесе «Ромео и Джульетта» и вполне подошел бы для
съемок фильма, но финал в нем тогда хотелось бы
все же видеть счастливый… Но жизнь распорядилась
иначе…
Шел 1941 год. Погода стояла
теплая, все село утопало в белом
кружеве цветущих в садах вишен.
Красота неимоверная! Александра
Алексеевна Дубова провожала гостивших у нее сына Михаила с невесткой Марией в Брест. Они направлялись в воинскую часть, где
служил молодой великосел.
Счастливые супруги ожидали
прибавления в семье и строили
совместные планы на дальнейшую жизнь. Михаил особо мечтал
о сыне. Прекрасным подарком
молодоженам стала и небольшая
служебная квартира, которую они
принялись понемногу обставлять
мебелью, купили и кроватку для
будущего малыша. Казалось, счастью молодых не будет конца…
Вечером 21 июня 1941 года
Миша ушел на партийное собрание. Поцеловал свою Машеньку и
сказал, чтобы она не ждала его,
поскольку вернется поздно. Маша
легла спать, но малыш все толкался и вертелся в животе, не давая
сомкнуть глаз. Да и на сердце было
что-то неспокойно. Всю ночь она ходила по квартире и ждала мужа.
На утро Миша прибежал встревоженный и скомандовал: «Быстрее

собирайся! Бежим! Началась война!» Всех женщин, стариков и детей
отправили в бомбоубежище. А мужчины и солдаты заняли оборону в
крепости. Но силы были неравные...
Немцы вошли в город. Некоторые бойцы, в том числе и Михаил
Дубов, ушли в лес и организовали
партизанский отряд. А женщины,
старики и дети были вынуждены
выйти из своего укрытия, поскольку
захватчики открыли шлюзы, и вся
вода устремилась в бомбоубежище.
Маше было очень плохо. У нее
начались схватки, и она потеряла
сознание. Один немец приметил ее
в толпе выходивших из убежища
(Мария была очень красива), взял
ее на руки, посадил в машину и
увез. Так немец спас ее, а ребенок,
к сожалению, умер.
Весть об этом случае тут же
пришла в партизанский отряд
М.Г. Дубову. Михаил очень переживал, ходил чернее тучи от того, что
его жена хоть и спасена, но находится в руках у неприятеля. Был жесткий, воевал отчаянно.
В 1945 году, когда кончилась
война, партизан Дубов приехал в
родительский дом, в село Великое.
Александра Алексеевна была рада,

что хотя бы один из ее сыновей вернулся с фронта невредимым. Но не
теряла веры, что и Коля переступит
порог отчего дома. Так ей когда-то
нагадала цыганка. И пророчество,
к слову, сбылось, причем и тут не
обошлось без «вражеского спасителя». В плен красноармейцы захватили немецкого врача-хирурга,
который как раз и провел довольно сложную операцию на голове и
буквально вытащил Николая с того
света.
Началась мирная жизнь. Михаил устроился в геолого-разведывательную экспедицию, все время
проводил в разъездах по просторам Родины-матушки. «А по-другому уже и не могу, привык, будучи
партизаном, в лесах жить», - объяснял свой выбор М. Дубов. Да к
тому же и заработком не был обижен, получал большие по тем временам деньги. Из командировок
всегда спешил в родное Великое,
останавливался у родных, баловал
племянников подарками. А потом
снова улетал в командировки.
Сестра Елена все время говорила брату: «Миша, тебе надо
обязательно жениться!» На что он
отвечал: «Я однолюб! Мне никого
не надо…» И вот, о чудо! В гости к
Елене Гавриловне в Гаврилов-Ям,
где она на то время проживала
с дочерью Татьяной, приехала…
Маша.
- Мама тогда очень обрадовалась, - вспоминает племянница
Михаила. – Они долго с ней разго-

варивали. Мария рассказала, что
проживает в Ленинграде одна и
очень хочет встретиться с Мишей.
Но он наотрез отказался от этого,
сказав: «Моя Машенька погибла».
В итоге Маша уехала домой, но
потом часто писала письма моей
маме, постоянно справляясь о
Михаиле.
А он, пытаясь заглушить личную боль, жил от командировки
до командировки. Приезжая на
свою малую родину, встречался с
родными, друзьями, вел довольно
праздный образ жизни. В итоге
здоровье все больше подводило,
начали отказывать ноги.
Однажды после стационарного лечения, как одинокого и участника Великой Отечественной, его
отправили в дом престарелых для
мужчин. Оттуда он писал письма
сестре Елене. Жаловался, что в
доме престарелых жить плохо:
много было мужчин из заключения, таких же «бесхозных», как
он, постоянно были драки, из развлечений – только игра в карты.
Там, в доме призрения, Михаил Гаврилович Дубов и скончался
в 1974 году, в возрасте 62 лет. О
месте его упокоения сообщили
сестре Елене. Она очень переживала и плакала: «Если б я только
знала, что он настолько слаб, то
привезла бы его домой и потом
похоронила на родной земле – в
Великом».
Подготовлено
отделом писем.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ О ВОЙНЕ

Сегодня предлагаем вашему вниманию, дорогие
читатели, очередную порцию публикаций из книги
жителя села Ильинское-Урусово Владимира Филатова «О войне (разговор с отцом)».
СПИМ НА МАРШЕ

Владимир Филатов:: Отец,
а чего больше всего на фронте
хотелось?
Николай Филатов:: Спать!
В окопах какой сон? Все время мины кладет, ночью ракеты
осветительные вешает, и опять
мины…
Ежели в разведку идти – то
опять ночью! А чтобы не спать,
мы по кружке чифиря пополам
со спиртом дернем, черным
хлебом с солью закусим, чтобы
пить не хотелось, - и поползли…
В госпитале вроде бы и мож-

но отоспаться, да куда там. Все
пробито! Боли страшные, а морфия нет! Да палаты на двадцать
человек. Все такие же – стонут,
бредят… Бывало, на марше в
колонне на ходу заснешь…
Ведут куда-то, конечно, ночью - днем нельзя. Его мессера
и за одним человеком гоняются,
а колонну разделают в прах!
Вот топаешь, топаешь, топаешь… Раз мордой в штык переднего бойца, очнулся – дальше идешь. И так раз пять…
Хорошо, если утром комиссар не пристанет: почему лицо

разбито в синяки, с кем дрались? А посмотреть, так у половины бойцов лица не с картинки.

мить, да сами жили впроголодь.
Спасал мой аттестат. Как младшего лейтенанта получил, так
домой аттестат и отослал…
А сытнее, более или менее,
В РАЗВЕДКЕ –
было в разведке. Поек получПОСЫТНЕЕ
ше, голодным «языка» не дотаВ.Ф.: Отец, а что же на пере- щить. Понимали командиры. И
довой одним салом питались? сухпаек с собой. Приходилось
Сытно-то не ели?
сутками лежать, когда назад ниН.Ф.: Сытно не ели! Когда как не проскочишь. А, главное,
меня после войны в Австрии слу- трофеи! Мы же всегда впереди,
жить срочную оставили (война потому, как местность знаем
оказалась не в зачет), тогда – да. – пузом изучили. Даже если в
Офицер. Живу в особняке. Фрау разведку боем: роту, батальон
по аттестату продукты получит – бросят – он первую-то транприготовит. Вот это обеды! Вино шею держать не будет. Берег он
в подвале – бочками… А так…
себя. По ходам сообщения во
В госпиталях, конечно, под- вторые траншеи отойдет, и пойкормят. Да есть-то там не очень дет гвоздить минами, из пушек
хочется – все болит. А раз до- бьет. Пулеметы перекрестным
мой, в деревню, после госпи- шьют.
таля на несколько дней попал.
Ну, мы блиндажи пошукаем.
Мать пыталась меня подкор- Хорошо бы карту найти – за нее

«Отвагу» дадут. Да это редко.
Немец – он аккуратист. Карту
не бросит. Расстрел за нее, наверное, как и у нас.
А харчи то в сидор, то за
пазуху, по карманам распихаем. Благо, у него все в упаковочках, в баночках. Особенно
ценилась горючка в черных пузатых бутылках. Коньяк, наверное, французский.
Патроны, конечно, тоже в
цене – к пистолетам да шмайссерам. (К разведке особисты не
особо цеплялись по сдаче трофейного оружия).
Приказ: отступить на исходную! Мы последние отходим –
наблюдаем: докладывать придется, делиться, меняться…
(Начало публикаций: №18
за 11 мая 2018г., №28 за 19 июля
2018г., №14 за 9 апреля 2020г.)
Продолжение следует.
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П ятница

24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости». 9.55, 3.50 «Модный приговор» (6+). 10.55
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Добрый день». 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+). 18.45
«Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал» (12+). 23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.30
«Вечерний Unplugged» (16+). 1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» (12+). 4.35 «Наедине со всеми» (16+).

Телепрограмма
ТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города»
(16+). 7.05, 19.20, 21.50, 2.20 «На повестке дня» (16+).
7.15, 19.10 «Энциклопедия ярославля» (12+). 9.05
«Точка зрения ЛДПР» (12+). 9.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 11.00 «Медицинская правда» (16+).
11.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 13.10, 4.00 «История земли ярославской» (12+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+). 16.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ» (0+). 17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА
И СТРЕЛКА» (0+). 19.05 «Дом с биографией» (12+).
19.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+). 21.25 «75 лет победы»
(0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+). 23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+).
2.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.50,
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей
6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Дом культуры
и смеха» (16+). 22.45 «100Янов» (12+). 23.45 Х/ф 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка»
(12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 10.40, 15.40,
«СВАТЫ» (12+).
16.40, 18.30, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00,
11.00, 12.50, 16.30, 18.20, 18.50, 1.30 «В тему» (12+).
10.10, 12.30 «Телеурок для школьников» (6+). 11.10
«Война невест» (12+). 11.45 «Личные финансы»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Опыты ди«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, летанта. Электросила» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 18.00 «Я+спорт» (6+). 19.30 «Умники и умницы» (6+).
СЛЕД» (16+). 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.00 «Год на орбите» (12+). 20.30, 23.00 Т/с «ДЕВИЧСМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» НИК» (16+). 22.00 «Военная разведка. Первый удар»
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие (16+). 0.30 «Присяжные красоты» (16+).
вели..» (16+). 17.10 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+). 23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.00 «Ты
не поверишь!» (16+). 1.55 «Квартирный вопрос» (0+). мирового кино». Анатолий Кторов. 7.25, 8.55,
14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 «Большие ма4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
леньким». 7.35, 19.40 «Другие Романовы». «Второй цесаревич». 8.00 Д/ф «Можем ли мы создать
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
искусственный интеллект?». 9.00, 0.45 «ХХ век».
«Ираклий Андроников. Первый раз на эстра5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с де». 1971 г.. 10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ». 11.10 Х/ф
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+). 18.05 Т/с «ВЕЛИКО- «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 12.40 «Academia». 13.30
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+). 20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» «Энигма. Люка Дебарг». 14.15 Спектакль «Вар(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕ- шавская мелодия». 16.20 Александр Аскольдов

С уббота

25 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 «Михаил Кононов. Против всех» (12+). 11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+). 13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00
«Время». 23.00 «Большая игра» (16+). 0.10 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (18+).
1.45 «Мужское / Женское» (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». 9.25 «Пятеро
на одного». 10.15 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.15 «Смеяться разрешается». 13.50 Х/ф
«ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+).
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
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«Комиссар» в программе «Библейский сюжет».
16.45 «К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского». Симфония №6 «Патетическая». Дирижер Юрий Темирканов. 17.40 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! №14. 18.25 Д/ф «12
стульев. Держите гроссмейстера!». 19.05 «Смехоностальгия». 20.10, 1.55 «Искатели». 21.00
«2 Верник 2». 21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА». 2.40 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+). 7.45,
12.55, 16.05, 23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.15 Д/ф «С
мячом в Британию» (12+). 10.00, 20.30 «Идеальная команда» (12+). 11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+). 12.50, 16.00, 19.55 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
15.30 «Команда Фёдора» (12+). 16.35 «Самый
умный» (12+). 16.55 «Все на футбол!». 17.55
Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи»
- «Динамо-Минск». Прямая трансляция. 20.00
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 1999 г. /
«Ливерпуль»- «Милан» 2005 г. Избранное (0+).
21.30 «Утомленные славой» (12+). 22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+). 0.20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Трансляция из Саудовской Аравии (16+). 3.20 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 3.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия - Германия. Трансляция из Чехии (0+).

(16+). 19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+).
22.00, 2.35 «В центре событий». 23.10 «Приют
комедиантов» (12+). 0.55 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+). 1.55 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+). 3.45 Х/ф
«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (6+). 5.05 Д/ф «По
следу оборотня» (12+). 5.45 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» (16+). 18.30 «Комаровский против коронавируса» (12+). 19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
21.45 Х/ф «02:22» (16+). 23.45 Х/ф «СВОРА»
(16+). 1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
(16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+). 14.30
«Шоу «Студия «Союз» (16+). 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Комеди
Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.00
«Такое кино!» (16+). 1.25 «Stand up» (16+). 4.00
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30, 4.45 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 8.30 «Давай
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ разведемся!» (16+). 9.35 «Тест на отцовство»
АМСТЕРДАМА» (12+). 9.55, 11.50 Х/ф «И СНО- (16+). 11.40 «Реальная мистика» (16+). 12.45,
ВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+). 11.30, 14.30,Реклама
17.50
«Со- 3.50 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 3.25 «Пор(1246)
ча» (16+). 15.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+). 19.00
бытия» (16+). 14.50, 3.35 «Петровка, 38»
(16+).«СОХРАНЯЯ
ООО
НАСЛЕДИЕ» (6+)
15.05 «10 самых... Странные увлечения звёзд- Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+). 23.20
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет «Зоных деток» (16+). 15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ- «Про здоровье» (16+). 23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА
лотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-АлексеевШЕЙ» (12+). 18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» ДВОИХ» (16+).

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
Кихот»
(12+).панорама
10.25, 11.45
«НОЧНОЕ
певчая», 15.12.
- Москва:
360+Х/ф
фабрика
мо«Архи-важно». 14.10 Государственный
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Д/с
ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+). 11.30,
14.30,года.
23.45
академический ансамбль народного
тан-28.12
роженого,
- Филармония: встреча
Нового
«События» (16+). 12.35, 14.45 Х/ф «НЕца имени Игоря Моисеева на Новой
сцене
09.11
и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.10 Д/ф Большого театра России. 16.00 Д/ф «Мы со- КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+). 17.15 Т/с
100 руб., на новогодние
каникулы в Казань, Санкт-Пе«Моя правда» (16+). 10.20 Т/с «СЛЕД» (16+). впали со временем...». 16.25 Д/ф
«О, спорт! «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+). 21.00, 2.25 «Посттербург,
Белоруссию
и
др. 22.15, 3.30 «Право знать!»
0.00 «Известия». 0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ Чем станешь ты?». 17.10 «Острова». 17.50 скриптум» (16+).
(16+).
23.55
«Прощание.
Виктор ЧерномыПЯТЕРКА» (16+).
Тел.:
2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
1.
Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 19.25 Д/ф

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+).
5.30 «История земли ярославской» (12+).
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 6.50,
7.50 «На повестке дня» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.50 «Дорожный патруль-76»
(12+). 9.00 «Медицинская правда» (16+).
10.00 «Приглашение в театр. Спектакль театра им. Фёдора волкова «Тартюф» (12+).
12.30 «Люди земли ярославской» (12+). 15.00
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+). 18.30 «1812-1815. Заграничный поход»
(0+). 22.15 Х/ф «КУКУШКА» (12+). 23.55 Х/ф
«ОЛИГАРХ» (16+). 2.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (12+).

8.00 «Я+спорт» (6+). 8.25 Мультфильм
(0+). 9.40, 13.40, 14.40, 22.10, 1.10 «Отличный
выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях»
(16+). 10.30 «Телеурок для школьников» (6+).
13.30 «В тему» (12+). 14.00 «ExПерименты.
5.40 «ЧП. Расследование» (16+). 6.05 Увидеть всё» (12+). 15.00 Х/ф «ТРАССА»
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+). 7.25 (16+). 17.00 «Умники и умницы» (6+). 19.45
«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. Х/ф «АМЕЛИ» (12+). 21.55 «Личные фи8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). нансы» (12+). 22.30 Х/ф «ШЁПОТ» (16+).
8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 «Едим дома» 0.10 «Ярославские лица» (16+). 0.40 «Оли(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 гарх-ТВ» (16+).
«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..»
6.30 Корней Чуковский «Вавилонская
(16+). 17.50 «Ты не поверишь!» (16+). 19.00 башня» в программе «Библейский сюжет».
«Центральное телевидение» (16+). 20.50 7.00, 2.25 Мультфильм. 8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА
«Секрет на миллион» (16+). 22.45 «Меж- НА ЭЛЬБЕ». 9.40 «Обыкновенный концерт с
дународная пилорама» (16+). 23.30 «Своя Эдуардом Эфировым». 10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ
правда» (16+). 1.20 «Дачный ответ» (0+). ПИСАЛИ...». 11.35 «Пятое измерение». 12.05
2.15 «Их нравы» (0+). 2.35 Т/с «БЫК И Д/ф «На пути к доверию. Русские в Японии».
ШПИНДЕЛЬ» (12+).
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай». 13.40

«Сказки венского леса». 21.00 Х/ф «ВСЕ
УТРА МИРА». 22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью». 23.55 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. «Креольский дух». 1.40 «Искатели».

рдин» (16+). 0.35 «90-е. Лебединая песня»
(16+). 1.20 «Советские мафии» (16+). 1.55
«Беда народов» (16+). 4.45 «Вся правда»
(16+). 5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь..» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Виллербан» (Франция) (0+).
8.10, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30
Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+). 10.15
«Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 1999 г.
/ «Ливерпуль» - «Милан» 2005 г. Избранное
(0+). 10.45 «Идеальная команда» (12+). 11.45
«Эмоции Евро» (12+). 12.15, 15.10, 20.55 Новости. 12.20 «Все на футбол!» (12+). 13.20,
1.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва) (0+). 15.15 «Фристайл.
Футбольные безумцы» (12+). 16.55 Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «Городея» - БАТЭ
(Борисов). Прямая трансляция. 18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо»
(Брест) - «Шахтёр» (Солигорск). Прямая
трансляция. 21.00 «Открытый показ» (12+).
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus
Carlsen Invitational». Обзор (0+). 22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Франция - Хорватия. Трансляция из Москвы (0+).
3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+). 3.40
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финал. Россия - Канада. Трансляция из Чехии (0+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 «Рисуем
сказки» (0+). 9.45, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» (16+). 11.00 Х/ф
«ВРАТА» (12+). 12.45 Х/ф «СВОРА» (16+).
14.30 Х/ф «02:22» (16+). 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК»
(16+). 22.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+). 0.00 Х/ф
«БАБУЛЯ» (18+). 1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+). 3.45 «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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» (16+). 20.00 Т/с
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+). 22.05 «Женский Стендап» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+).
1.30 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.45, 0.00 Х/ф
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+). 8.35 «Пять
6.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+). 7.45 «Пра- ужинов» (16+). 8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+).
вославная энциклопедия» (6+). 8.10 Д/ф 11.00, 1.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
«Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(12+). 9.00 «Выходные на колёсах» (6+). 9.35 (16+). 23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+).
Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон 4.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
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5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 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, 12.15
«Видели видео?» (6+). 14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+). 15.35 «Теория заговора» (16+).
16.40 «Голос». Большой концерт» (12+). 19.25
«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 «Докток». «COVID-19. Битва при Ухане» (16+). 0.00
«Вечерний Unplugged» (16+). 0.50 «Наедине со
всеми» (16+). 2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.45 «Модный приговор» (6+).

«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф
«О них говорят» (16+). 10.00, 4.30 Т/с «ШЕФ-2»
(16+). 22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+). 1.40
Т/с «СМЕРШ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30
«История земли ярославской» (12+). 7.00 М/с
«Мультяхи» (0+). 9.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (0+). 10.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА И СТРЕЛКА» (0+). 11.45 «1812.
Нашествие» (0+). 15.15 «1812-1815. Заграничный поход» (0+). 19.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+). 20.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). 22.10 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 23.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+). 1.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+).

4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+). 6.15,
3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+). 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами
младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.15 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+). 12.20 Шоу Елены Степаненко
(12+). 13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (12+). 17.30 «Танцы
8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Яроссо Звёздами» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
лавские лица» (16+). 9.00 Мультфильм (0+).
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный ве9.40, 14.40, 19.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 «Телеурок
для школьников» (6+). 13.45 «Личные финансы» (12+). 14.00 «ExПерименты. Удары» (12+).
15.00 Х/ф «ТРАССА» (16+). 17.00 «Умники и
умницы» (6+). 17.30 Х/ф «АМЕЛИ» (12+). 20.00
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+). 6.20 Х/ф «САБРИНА» (12+). 22.20 Х/ф «НИКТО
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, КРОМЕ НАС» (16+). 0.15, 1.00 «В тему» (12+).
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 0.30 «Олигарх-ТВ» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00
6.30 Мультфильм. 7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
«НашПотребНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...»
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие ВАСИЛИСА». 9.15 «Обыкновенный концерт с
вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» Эдуардом Эфировым». 9.40 «Мы - грамотеи!».
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска». 10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА». 12.15 «Письма из
Грандиозный финал (12+). 23.00 «Звезды со- провинции». 12.45 «Диалоги о животных». Зошлись» (16+). 0.35 «Основано на реальных опарки Чехии. 13.25 «Другие Романовы». «Тесобытиях» (16+). 3.05 «Их нравы» (0+). 3.40 Т/с ория заговора». 13.50 Д/с «Коллекция». 14.20,
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1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». 16.15 К
75-летию Великой Победы. «Чистая победа.
Битва за Берлин». Авторский фильм Валерия
Тимощенко. 17.05 Д/ф «Дотянуться до небес».
17.45 «Линия жизни». 18.40 «Романтика романса». 19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 21.00
Д/ф «Почему мы креативны?». 22.15 «Шедевры мирового музыкального театра».

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+). 7.55,
13.20, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+). 10.30 Скачки. «Кубок
Королевы Елизаветы II». Прямая трансляция из
Гонконга. 12.45, 15.50, 20.55 Новости. 12.50 Д/ф
«Капризов. Всё будет хорошо!» (12+). 14.00,
0.30 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018 г. /19. «Ростов» - «Локомотив» (Москва)
(0+). 15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Рух» (Брест).
Прямая трансляция. 17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) - «Витебск». Прямая трансляция. 19.55 «После футбола». 21.00 «Открытый показ» (12+). 21.30
Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+). 22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+). 2.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+). 4.20 «Команда Фёдора» (12+). 4.50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Мужчины. Трансляция из Кореи (0+).

5.50 «Верное решение» (16+). 6.00 Х/ф
«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+). 7.20
«Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10, 5.40 «Ералаш» (6+). 8.20 Х/ф
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+). 8.45 Х/ф
«ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+). 10.40 «Спасите,
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 14.30, 0.20
«События» (16+). 11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+). 13.40
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.50 «Хроники московского быта» (12+). 15.35 «Прощание.

Александр Барыкин» (16+). 16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» (16+). 17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+). 20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (12+). 0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+). 4.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
сказки» (0+). 10.00 «Новый день» (12+). 10.30
«Комаровский против коронавируса» (12+).
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+). 13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+). 14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+). 16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 23.15 «Последний герой. Зрители против звёзд» (16+). 0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ.
КЭРРИ 2» (18+). 2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+). 3.45
«Охотники за привидениями» (16+). 4.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 8.00 «Народный ремонт» (16+). 9.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка»
(16+). 12.00 «Однажды в России» (16+). 13.45
Х/ф «ЖЕНИХ» (12+). 15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+). 17.30 Х/ф
«ГОД СВИНЬИ» (16+). 19.00 Т/с «СОЛДАТКИ»
(16+). 20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+). 22.00,
1.50 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.00
«Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+). 10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» (16+). 15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.10 «Про здоровье» (16+). 23.25
Д/с «Звёзды говорят» (16+). 0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+). 2.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ)

АО «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.

На этой неделе Луна благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. Начало диеты или
разгрузочный день способствуют выведению шлаков
из организма, предупреждают возникновение различных заболеваний. Эта неделя апреля - идеальное время
для избавления от пагубных привычек.
ОВЕН
Настало самое подходящее время для восхождения
на новую ступень карьерной лестницы. Вы много работали
и заслужили это! Не стесняйтесь заявить о своих успехах
начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте
смелее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.
ТЕЛЕЦ
Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изучением человеческой психологии - и не по книгам, а «на
поле боя» - на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут
неожиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что
любой конфликт можно урегулировать через компромисс.
БЛИЗНЕЦЫ
Доделывать незаконченные дела, решать важные
вопросы и принимать сложные решения - вот такая работа
ждет вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если зайдете в тупик, просто поднимите свои старые
связи и знакомства - многие вопросы решатся в мгновение
ока!
РАК
Для Раков эта неделя обещает быть спокойной и гармоничной. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллектуальной работой, - они не принесут успеха. Удачно заводить новые знакомства, проводить
время в кругу родных и близких людей.
ЛЕВ
Сейчас у Львов лучшее время для отдыха. В среду
удачно проводить процедуры, направленные на оздоровление и омоложение. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от
излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет очень
просто - планируйте совместный досуг.
ДЕВА
Девам гороскоп на неделю советует провести этот
период в покое и гармонии с собой и с миром. Это время
милосердия, примирения и прощения. Начинать следует
только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Воздержитесь от участия в авантюрах - это
грозит вам серьезными проблемами. Посвятите субботу

и воскресенье дому, семье, любимым.
ВЕСЫ
Положение планет на небосводе поможет Весам
справиться с любым, даже, на первый взгляд, безнадежным делом. Главное - не расходовать понапрасну силу,
предоставленную звездами, на конфликты и ссоры. Направьте свою энергию в правильное русло - старайтесь
меньше говорить и больше слушать.
СКОРПИОН
По возможности проводите как можно больше времени в коллективе близких по духу людей. Действуя в
одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь
больших успехов в делах. Можно решить многие проблемы, если удастся хорошо все продумать и проанализировать. Смело вносите в свою жизнь новшества и перемены.
СТРЕЛЕЦ
Если вы будете действовать под влиянием эмоций,
то наверняка примете неправильное решение и испортите отношения с близкими людьми. Постарайтесь не
поддаваться смене настроения. Возможны конфликты будьте готовы идти на компромиссы. Работа с информацией не принесет результатов. Вечер субботы проведите
в уединении.
КОЗЕРОГ
Удачное время, чтобы навести порядок во всем: в
доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность финансовой ошибки - тщательно проверяйте все
документы, с которыми будете иметь дело. При принятии
решений ни в коем случае не действуйте на авось. Во
вторник и среду не поддавайтесь на уговоры, особенно
если вопрос касается денег.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе нужно быть особенно внимательными ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, через некоторое время
имеет шансы воплотиться в реальность. Благоприятный
период для интеллектуального времяпрепровождения.
РЫБЫ
Очень удачная неделя для Рыб. Период благоприятен практически для любых действий, при условии, что
они направлены на созидание и выполняются искренне.
Удачное время для работы с информацией, обучения, обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи: если она требуется - вам не откажут.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-Не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовите аварийную газовую
службу по любому из телефонов 2-59-76, 2-04-04 или 04;
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службы ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз» филиала АО
«Газпром газораспределение Ярославль» по телефонам:
2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение Ярославль».
Максим Горденков,
начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».
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ЛОЗУНГ ДНЯ

МЫ РАБОТАЕМ,
ЧТОБЫ ВЫ ОСТАВАЛИСЬ ДОМА

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА, ВРАЧ-ПЕДИАТР:

- В нынешней ситуации
сложно всем, но мера ответственности у каждого
разная. Задача моих коллег-врачей, естественно, находиться на передовой.
И они не только лечат, но,
что еще более важно, всеми силами стараются не
допустить
распространения коронавируса в нашем
районе. Врачи выезжают
по адресам людей, находящихся в строгой изоляции,
посещают на дому тех, кто

вызвал их, жалуясь на температуру и кашель. А еще
они неустанно повторяют
самую важную информацию,
способную значительно обезопасить каждого: РАЗОБЩЕННОСТЬ! Уединение, изоляция, дистанцирование – вот
основные «лекарства» на
данный момент. В любой
ситуации, даже если работаете, идете в магазин, в
аптеку, на почту – нужно
помнить о разобщенности.
Далее, о гигиене. Соблюдение чистоты всегда было
залогом здоровья. Сейчас
нужно в этом отношении
особенно постараться и не
просто вымыть или протереть поверхности мебели,
дверей, бытовой техники, а
и продезинфицировать их.
Особенно места частого
прикосновения – дверные
ручки, ручки шкафов, те-

ГАЛИНА ПОЗДЫШЕВА,
ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 11:

Дорогие
гаврилов-ямцы!
Обращаюсь
к вам от имени учителей. В период пандемии
коронавируса, которая
накрыла мир, мы с коллегами делаем все воз-

можное,
чтобы
ваши
дети, даже оставаясь
дома, могли не прерывать процесс обучения.
Сейчас он проходит дистанционно. Это непросто, согласна, но и нам,
учителям, тоже приходится трудно, потому что
новое всегда прокладывает себе дорогу с боями. Мы тоже осваиваем
«удаленку» фактически
с нуля, да еще в столь
массовом масштабе и
в чрезвычайно сжатые
сроки. Но мы это делаем, чтобы ваши дети
не заболели. Помогите
им в этом, оставайтесь
вместе с ними дома. МЫ
РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ
ОСТАВАЛИСЬ ДОМА.

ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ:

лефон, а главное – РУКИ!
Защищайте их, обрабатывайте всеми известными
вам средствами, начиная от
простого мыла и заканчивая
современными антисептиками. И не трогайте ими лицо,
не беритесь за еду, прежде
чем еще раз (лишним не будет!) не вымыли руки. Кто-то,
идя в магазин, прихватывает
с собой салфетки или кусочки туалетной бумаги, чтобы
не голыми руками открывать
дверь – и это тоже правильно.
Безусловно,
сейчас
важно помнить и о приеме
витаминов, о свежем воздухе. Проветривайте помещения – это ведь тоже
отличное
профилактическое лекарство. Но главное
все-таки – самоизоляция
и разобщенность. Будьте
дома и цените тех, кто работает ради вас.

- Дорогие друзья! Профессия журналиста - одна
из самых интересных, но
и одна из самых опасных,
ведь чтобы дать людям
«свежую»
и
«главное»
правдивую
информацию,
репортеры отправляются в
горячие точки, штурмуют
горные вершины, опускаются на морские глубины,
идут в эпицентр землятре-

сений и эпидемий. Конечно,
у районной газеты масштаб
совсем не такой, но и журналисты «Гаврилов-Ямского
вестника» сегодня, в разгар
коронавирусной пандемии,
находятся на боевом посту,
продолжая нести свою информационную «вахту». Да,
мы, как и все, тоже боимся
заболеть, но ведь вы, наши
земляки, очень нуждаетесь
в ежедневных сводках об
эпидемиологической ситуации в районе, да и вообще
хотите знать, как обстоят
дела в Гаврилов-Яме, что нового происходит. И главное,
убеждаться, что жизнь-то не
замерла, она продолжается,
несмотря ни на что. Даже на
повышенные меры безопасности в виде самоизоляции.
Вот только соблюдают ее,
оказывается, далеко не все.
Да, в плохую погоду дома

сидит подавляющее большинство, но стоит выглянуть
теплому весеннему солнышку, как улицы тут же наполняются народом. Тут и мамы
с малышами, и молодежные
компании, и люди пожилого
возраста. Кто-то из них действительно спешит по неотложным делам, например,
на работу, а кто-то просто
гуляет, наслаждаясь весной,
теплом и свежим воздухом.
И это вполне по-человечески понятно, потому что
вынужденное нахождение
в четырех стенах нелегко выдержать. Но ведь это
вынужденная мера, чтобы
коварный коронавирус не
распространялся дальше, и
чтобы эту заразу не подхватили наши родные и близкие. А потому прошу вас:
ПОДУМАЙТЕ О ДРУГИХ!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

ВЕРА ПЯТНИЦКАЯ, ДИРЕКТОР КЦСОН «ВЕТЕРАН»:
«ВЕТЕРАН»

- В период эпидемии коронавируса
большинство
населения находится дома,
но есть категория людей,
кто ходит «в гости». Нет,
это не злостные нарушители
режима самоизоляции. Это

специалисты и социальные
работники МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран».
Как часто можно теперь
услышать: сейчас, в период
карантина, можно, не торопясь, сделать те рабочие
дела, которые откладывались в долгий ящик. У нас
же работы, безусловно,
стало еще больше. Почти
двести сотрудников ежедневно спешат на помощь
к тем, кто оказался в трудной
ситуации. Каждый день учреждение обслуживает более 550 человек. Мы выдаем
средства реабилитации тем,
кому не посчастливилось
заболеть, оказываем услуги «Социального такси», от
одиноких, оказавшихся на
самоизоляции, принимаем
заявки на доставку на дом
продуктов, лекарств, вынос

мусора. Не может остановиться и «спецавтотранспорт» - мы привозим людей
из ЯОКБ после процедуры
гемодиализа, которая является жизненно важной. На
надомном
обслуживании
находится много получателей услуг с полной утратой
возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
а, значит, они нуждаются в
приготовлении пищи, кормлении, гигиенической помощи и уверенности, что ни
при каких условиях, даже
во время всемирной пандемии, они не будут брошены. При всем при этом мы
четко следим, чтобы наш
большой коллектив не принес инфекцию нашим же
проживающим, и два стационарных отделения учреж-

дения оставались для них
надежным и безопасным
домом.
Мы находимся в зоне риска – передвигаемся по городу, покупаем продукты и
предметы первой необходимости для доставки на дом,
взаимодействуем с ЦРБ и
выписываем льготные лекарства, контактируем с любым обратившимся, невзирая на его температуру. Мы
на передовой, практически
наравне с медицинскими
работниками. И просто не
имеем права заболеть, потому что за нами люди, жизнь
которых зависит от нас.
Поэтому
призываем
всех – оставайтесь дома
ради нас! И ради тех, кто
сейчас так уязвим, беззащитен и нуждается в нашей
помощи!

РЕЙД ПО ГОРОДУ

САМОИЗОЛЯЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ
Но насколько ответственно жители района соблюдают режим самоизоляции, особенно те, кто вынужден находиться дома
по требованию медиков, приехав в Гаврилов-Ям из регионов с неблагополучной эпидобствновкой? Это ежедневно мониторят
выездные бригады в составе сотрудников
полиции, представителей центральной районной больницы и администраций района
и города. В одном из таких рейдов довелось
побывать и корреспонденту «Вестника».
Итак, 10 утра. Точка
сбора – ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району.
Именно сюда присылает
районная
администрация
машину для объезда адресов находящихся на обя-

зательной
самоизоляции
людей. Заезжаем за медработником – и тут же в путь
по спланированному маршруту. Руки защищают перчатки, а лица – медицинские
маски.

Примечательно, что многие адреса находятся в частном секторе, а потому установленное ограничение на
перемещение у «затворников»
несколько шире, чем у проживающих в квартире - до калитки
забора. Но без крайней надобности люди все равно стараются из дома не выходить.
- Разве только продукты
забрать, которые приносят,
да у вас отметиться. Самочувствие отличное, - улыбается Вадим. - Скучать не
приходится - в своем доме
всегда дела найдутся.
Многие уже изрядно
устали от квартирного заточения, да и боятся лишних
пересудов соседей. А потому предпочитают общаться
с визитерами через домофон или по сотовому телефону. Рапортуют коротко.

- Все в порядке. Жалоб
нет. Чувствую себя нормально, - уверяет Сергей.
- Конечно же, никуда не
выходим! Режим строго соблюдаем! Как же иначе?!
А нам с дочерью сегодня результаты анализов пришли.
Отрицательные! – облегченно вздыхает Лариса.
И такой результат –
«отрицательно» - великая
радость для каждого находящегося на обязательной
самоизоляции после нескольких дней волнений.
- Я уже вторую неделю
выезжаю в рейды вместе с
сотрудниками полиции. Жалоб на самочувствие у людей нет, и результаты анализов на наличие вируса у всех
отрицательные, - говорит
медработник.
Но в обязанности вы-

ездных бригад входит не
только мониторинг режима
обязательной самоизоляции, но и патрулирование
улиц, где нередко, особенно в хорошую погоду,
можно встретить гуляющих
мам с детьми, молодежь,
бабушек. При этом никаких
мер для личной безопасно-

сти они не предпринимают
– большинство без масок.
С такими проводятся беседы и вручаются памятки о
соблюдении режима самоизоляции.
Анна Привалова.
P.S. Имена изменены по
прозьбе находящихся на самоизоляции.

К МОМЕНТУ

КАК БЫ ЖИЗНЬ НИ БИЛА,
ОСТАВАЛАСЬ ДОБРА И ТЕРПИМА
18 апреля 1930 года. Семья Кузнецовых – Василия
Степановича и Антониды Тимофеевны - уже воспитывала двух сыновей – Николая
и Бориса, когда у них на свет
появилась двойня - долгожданные дочки. Одна из новорожденных как раз и была
Текуса.
- Я родилась синенькая,
чуть живая, а сестренка –
крупная, полная. Все думали,
что я не выживу, а умерла она,
- делится долгожительница.
И таких ситуаций - на грани - в жизни женщины было
немало. Каким-то чудом, а
скорее Божьим провиденьем,
она была хранима от ранней
смерти и оставалась невредима, хотя горюшка хлебнуть ей
все же пришлось.
- Из детства вспоминается такой случай, связанный с
моей мамой. Везла она нас с
братом в детский сад на санках. Привезла, оглянулась:
Боря есть, а меня-то в санках и
нет! – рассказывает Текуса Васильевна. – Испугалась мама
страшно, побежала назад. А
я спокойненько лежу рядом с
тропинкой неподалеку от Которосли. Схватила она меня в
охапку – и в детский сад.
В 1936 году в дом Кузнецовых пришло еще одно
несчастье. Антонида Тимофеевна попала под машину и
получила серьезные травмы.
Понимала, что не выкарабкается, а если и останется жива,
то прикованная к постели с
перебитым позвоночником будет только обузой для супруга,
которому и так нелегко придется поднимать троих детей
в одиночку. А потому, радея о
благополучии супруга, своих
сыновей и дочурки, благословила Василия на второй брак.

18 апреля 90-летний рубеж перешагнет
Текуса Васильевна Смирнова, человек неугомонной и доброй души, привыкший быть в
гуще событий и всю себя отдавать общественной работе. И это несмотря на множество испытаний, которые уготовила ей судьба.
Ныне почтенная женщина проживает в
Гаврилов-Ямском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Вот что удалось узнать «Вестнику» о житье-бытье своего давнего друга и читательницы.
- Папа женился на очень
хорошей и ласковой женщине. У них появился общий сын
Миша. С мачехой я прожила
года два, она меня очень любила и не обижала, - вспоминает Т.В. Смирнова. – Мы
даже вместе с ней ходили в
больницу навещать маму.
Спустя два года случилась
новая беда. Родительский
дом на улице Первомайской
полыхнул и в одночасье сгорел до тла. Причиной пожара
стала… детская шалость.
- Миша привел в дом
друзей. Они зажгли лучину и
пошли к сундуку, в котором
хранились припасы. Хотели
угоститься ландрином. Но там
оказался и порох. Ох, и полыхал же дом! Спасти его не
удалось, - на глазах Текусы
Васильевны наворачиваются
слезы.
После этого случая девочку к себе на воспитание
забрала тетка по маминой
линии. И оказалась та как в
ежовых рукавицах - почти ни
дня без упреков и боев не обходилось.
- Настолько злая была
женщина – ужас! И била, и
Реклама (37)

издевалась надо мной так,
что вовек не забыть, - печально вздыхает именинница. - А в 1943 году она мне
объявила: «В школу больше
не пойдешь, иди работать!»
Устроилась я тогда курьером-уборщицей в жилуправление, а в 16 лет и вовсе сбежала я от Анны Тимофеевны
на частную квартиру.
В 1954 году Т.В. Смирнова завербовалась на стройку в Ленинград, уехала туда
вместе с родными. Десять лет
ударно работала на стройке – сначала разнорабочей,
потом, по окончании обучающих курсов, - штукатуром
и маляром. Работа была тяжелая, начали сильно болеть
ноги. Тогда Текуса решила
сменить трудовую деятельность и устроилась нянечкой
в детский сад.
И началась ровная жизнь,
как у всех. Женщина вышла
замуж, получила комнату. Подошло и время пенсии.
- Тогда я собралась на родину, в Гаврилов-Ям. Встретилась здесь со своей первой
любовью – Анатолием Долотовым, - улыбается Текуса

Васильевна. – К этому времени мы оба были свободны, и
ничто не мешало нам пожениться. Так мы и сделали. С
Анатолием мы души не чаяли
друг в друге. Но, к сожалению, он рано умер…
Отвлечься от переживаний женщине всегда помогала песня. Она многие годы
занималась хоровым пением при ДК «Текстильщик».
Кроме этого, на протяжение
десяти лет вела большую общественную работу в районном обществе инвалидов.
И сейчас она маленького
роста, симпатичная, неугомонная женщина, по-прежнему энергична, с желанием
творит добро и остается в
гуще событий своей новой
обители - дома-интерната
для престарелых, где проживает уже несколько лет.
«Мне здесь очень и очень
хорошо, - утверждает юбилярша. – Меня все уважают
– и сотрудники, и проживающие».
А читателям «Вестника»
долгожительница желает не
отчаиваться и не впадать в
панику по любому пустяку, не
пасовать перед трудностями,
которые преподносит нам
судьба. Сохранять бодрость
духа и ясность ума, бережно
относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. И замечать те маленькие радости, которые дарует
нам каждый прожитый день
– будь то яркое солнце, синева небес, распускающиеся
цветочки и листочки, пение
птиц, приятное общение,
добрые знакомства или же
какие-то личные маленькие
победы и успехи детей.
Подготовлено
отделом писем.

СПАСИБО

ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШИ УСИЛИЯ
Слова огромной благодарности
хотим выразить всему педагогическому коллективу средней школы
№1. Спасибо вам за ваш труд в
столь сложное время дистанционного обучения. За то, что изо дня в
день вы каждому из своих учеников
дарите частичку своего сердца. Вы
даете знания, делитесь своим опытом, уделяете свое внимание. Особые слова благодарности - нашему
классному руководителю ИРИНЕ
БОРИСОВНЕ ГОДУНОВОЙ! Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку,
Ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия!

Поздравляем!
С 90-летием поздравляем
Текусу Васильевну СМИРНОВУ!
Спешим с юбилеем
поздравить
Мы нашу Смирнову Текусу.
Вплетаются в сердце
и память
Ее несомненные плюсы.
Ее милосердную душу
Поддержат добро и здоровье.
И хочется видеть и слушать
Ее, вдохновенную, стоя.
С уважением – сотрудники
и проживающие дома-интерната
для престарелых и инвалидов.

Поздравляем с юбилейным
днем рождения
Татьяну Анатольевну БАСОВУ
БАСОВУ!
19 апреля наша любимая
мама, дорогая бабушка и прабабушка отмечает юбилейный
день рождения! С чем мы ее от
всей души и поздравляем. Желаем много сил и энергии, желаний и возможностей! Пусть
будет крепким ее здоровье,
счастливым взгляд и добрым сердце!
Мы тебя любим, родная, ценим и уважаем!
Твоя семья.

С днем рождения
поздравляем нашего
уважаемого домкома
дома №27
по улице Чапаева
Надежду
Вячеславовну
ОКОНЕЧНИКОВУ!
Нет, женщина не виновата,
Когда приходит эта дата.
Тут календарь всему виной,
А вы всем датам вопреки
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь ради Бога
Всегда такой, какая есть.
Здоровья и успехов, дорогая Надежда
Вячеславовна.
Жильцы дома.

Родители и ученики 6 «б» класса.

Реклама (143)

Администрация Гаврилов-Ямского интерната для престарелых и инвалидов выражает огромную благодарность
генеральному директору ООО «Виколид Технолоджик»
Андрею Викторовичу Козлову за бесценный подарок –
2000 медицинских масок.
Желаем Вашей организации благополучия
и процветания!
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