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ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В МАЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ:

Первого, третьего, девятого и десятого мая – нерабочие дни. В это время круглосуточно работает
отделение «Скорой медицинской помощи».
Второго, четвертого и одиннадцатого мая поликлиника работает по графику субботы (при шестидневной рабочей неделе).
С шестого по восьмое мая двенадцатого мая больница работает в обычном режиме.
Администрация ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной службы, примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником!
Вы всегда находитесь на
боевом посту, за считанные
минуты приходите на помощь тем, кто попал в беду.
Вы первыми вступаете в битву с огнем, сражаясь за жизнь людей и сохранность их жилища.
Мастерство, смелость, товарищеская помощь
и взаимовыручка, слаженные действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение к
вам и вашей профессии. Жители района могут
быть уверены – они находятся под надежной
защитой настоящих профессионалов, готовых
прийти на помощь в любое время дня и ночи.
От всей души благодарю работников и ветеранов противопожарной службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряженный
труд, высокий профессионализм, смелость и
оперативность. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших
успехов в нелегкой, но почетной работе!
Однако и жители в эти майские дни не должны забывать о своей ответственности за соблюдение норм пожарной безопасности и воздержаться от массовых выездов на природу – с
кострами и шашлыками.
Алексей Комаров,
Глава муниципального района.
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
С установлением теплой сухой погоды в районе участились палы травы, которые уже нанесли существенный материальный ущерб. Так 25
марта огнем был уничтожен дом в деревне Поповка, буквально на днях сгорели хозяйственные
сараи в Шопше и сенной сарай в Ступкине. Виновные установлены, меру их наказания определит суд после окончательного установления
суммы ущерба.
Приближаются майские праздники, и многие наверняка уже планируют отметить их на
природе. В связи со сложившейся эпидемиологической и пожароопасной ситуацией служба
пожарной охраны настоятельно рекомендует
гражданам воздержаться от походов поездок в
лес и на водные объекты. Проявите сознательность, не подвергайте опасности свою жизнь и
здоровье, а также жизнь и здоровье своих родных и близких! Оставайтесь дома!
Евгений Волков,
заместитель начальника ПСО-1.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 23 по 30 апреля)

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме от коронавирусной
инфекции вылечились четыре человека

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Майя Халтуринская,
Константин Сомов.
Всего рожденных на минувшей неделе – три человека.
Поздравляем счастливых
родителей с рождением малышей. Пусть они растут на радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Чистяковой Галины Николаевны, 79 лет;
Масленикова Евгения Владимировича, 65 лет;
Крапивина Валерия Александровича, 63 лет;
Климовой Антонины Ивановны, 82 лет;
Лодыгина Арсения Сергеевича, 8 месяцев;
Курганова Максима Владимировича, 36 лет;
Некрасова Андрея Александровича, 44 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – одиннадцами человек.
Разделяем вместе с родными
горечь утраты.
Работа над ошибками
В номере 16 «Вестника»
от 23 апреля , в информации
отдела ЗАГС допущена фактическая ошибка. Правильно будет: Фадеева Надежда
Александровна, 65 лет. Приносим извинения.

30 апреля 2020 года

За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официально зарегистрировано еще
8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким
образом, количество заболевших по состоянию на 29 апреля
2020 года составляет 98 человек.
На карантине по предписанию
Роспотребнадзора
находятся
142 человека, контактировавших с больными. Это данные
официальной медицинской статистики. За минувшие сутки

выздоровел еще один человек
- таким образом, их стало всего
четыре и двое выписаны из стационара на амбулаторное долечивание. На анализ также взято
100 экспресс-тестов. Всего с начала периода взято 1785 тестов.
В районе продолжаются мероприятия по дальнейшей локализации очагов инфекции.
Сегодня по предписанию Роспотребнадзора проводится дезинфекция подъездов в многоквартирных домах по следующим

адресам: ул. Комарова, д.3, ул.
Победы, д.67-а, ул. Менжинского, д.53-а, ул. Молодежная д.3-а,
ул. Юбилейный проезд, д.6,
ул. Кирова, д.7-а. Кроме того,
63 подъезда обработаны по
графику в рамках договоров,
заключенных
Управляющей
жилищной компанией и ТСЖ
«Восход». Проводится также дезинфекционная обработка мест
общественного
пользования.
Сегодня специалистами Управления городского хозяйства
обработано 10 общественных
колодцев и повторно – 2 остановочных комплекса. Всего на
29.04.2020 продезинфицировано
110 общественных колодцев.
Продолжается
ежедневное
патрулирование улиц и дворов
силами специально созданных
оперативных групп в составе
представителей органов местного
самоуправления и полиции. Они
проверяют граждан, находящихся на обязательной самоизоляции,

раздают людям памятки и предписании о необходимости оставаться дома. Сегодня в рейд вышли
две оперативные группы, которые
раздали 93 памятки и провели
70 профилактических бесед. Еще
одна группа контролировала тех,
кто находится на обязательной
самоизоляции. Нарушений не выявлено.
- Количество заболевших
коронавирусом продолжает расти, но все же происходит это не
в геометрической прогрессии, говорит Глава района Алексей
Комаров. – Появились и выздоровевшие, что не может не
радовать, в ближайшее время
ждем подтверждения выздоровления еще нескольких больных COVID-19. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо
минимизировать все возможные контакты. Самый действенный способ сделать это – самоизоляция. Берегите родных и
близких. Оставайтесь дома.

Самая-самая ИНСПЕКЦИОНАЯ новость недели: Глава района Алексей Комаров проверил ход
строительства мини-футбольной площадки с искусственным покрытием.
Глава района Алексей Комаров проверил ход строительства
мини-футбольной
площадки
с искусственным покрытием.
Спортивный объект строится в
рамках совместной программы
Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА)
«Хет-Трик». Целью данного проекта является возведение при
ДЮСШ, в общеобразовательных
школах, ВУЗах, жилых районах
городов площадок для развития
массового футбола.
В рамках данного проекта

Гаврилов-Ям на безвозмездной
основе получит современное искусственное покрытие размером
40х20 м. В свою очередь администрация района взяла на себя
финансирование подготовительных работ и установку ограждения. Данная мини-футбольная
площадка будет располагаться
по соседству с современной площадкой для сдачи норм ГТО,
многофункциональным
спортивным комплексом «Олимп» и
войдет в состав целого спортивного кластера, который создаст
большой спектр возможностей

для занятия спортом.
– На данный момент все работы по подготовке основания и
установке ограждения выполнены в полном объеме. Укладку современного искусственного по-

крытия планируем осуществить
в течении мая, – доложил директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ
Игорь Козлов.
Срок окончания работ 1 июня 2020 года.

Самая-самая ИННОВАЦИОННАЯ новость недели: новым форматом гаврилов-ямского волонтерского
донорского проекта заинтересовались в Ярославской области

На самом деле проекту этому уже семь лет. Он был разработан в Молодежном центре
для популяризации донорства
и привлечения в ряды доноров

представителей подрастающего поколения. Ставку делали на
студентов-ветеринаров Великосельского аграрного колледжа, как наиболее приближен-

ных к медицине, ведь ребятам
в качестве волонтеров предстояло помогать при проведении
дней донора настоящим медикам: накладывать жгуты и повязки, регистрировать тех, кто
пришел сдавать кровь. А, может
быть, в идеале, и самим пополнить ряды доноров. Все задуманное полностью воплотилось
в жизнь. Волонтеры стали незаменимыми помощниками специалистов областной станции
переливания крови, которые и
проводили в Гаврилов-Яме дни
донора, а потом и сами начали
сдавать кровь. По-настоящему
второе дыхание донорский проект получил в 2017 году, когда
его куратором стала Надежда
Ивашенцева, как раз вышедшая
из декретного отпуска. Она сумела и существенно расширить
ряды волонтеров, вовлечь в их
ряды также студентов Гаврилов-Ямского политехнического
колледжа.
- В Ярославской области таких проектов, как наш – единицы, особенно в части популяризации донорского движения,

- говорит директор Молодежного центра Екатерина Шаршутина.- Причем он включает в себя
сразу несколько направлений
работы: профилактику ВИЧ,
пропаганду здорового образа
жизни и вовлечение молодежи
в волонтерскую деятельность.
А нынешний режим самоизоляции заставил еще больше креативить, потому что проведение
многих массовых мероприятий
оказалось под аппретом.
Надежда Ивашенцева решила кардинально поменять их
форму и вместо традиционных
бесед, раздачи листовок, организации Дней донора и прочих акций по здоровому образу
жизни запустить онлайн-игру
«Super, где под яркой картинкой в стиле поп-арт регулярно
публиковались бы посты с тестовым заданием по одному из
вопросов, волнующих начинающих доноров.
- Так у меня родилась идея
комикса, где главным персонажем стала студентка Лена, которая впервые собирается пойти сдать кровь, - рассказывает

Надежда.
Вместе с Леной участники
онлайн-«квеста» шаг за шагом
выясняли: где же у нас в районе
можно сдать кровь, какие противопоказания для кроводачи
существуют, какие привилегии
имеют доноры, как следует подготовиться к процедуре. Удивительно, но знатоком темы оказался вовсе не донор со стажем
и даже не кто-то из членов донорского волонтерского отряда.
Победу одержала юная жительница Шопши Ирина Лазарева,
которая еще ни разу не сдавала
кровь. Как и многие ребята, она
отметила, что подача темы получилась весьма легкой, но при
этом очень информативной и
увлекательной. Оценили идею и
в Ярославской области.
- Идея, образ и сама онлайн-игра «Super донор» - потрясающие. Очень бы хотелось, чтобы данная разработка
транслировалась во всех районах, и специалисты могли ею
пользоваться, -отметила работник областного Дворца молодежи Екатерина Горбунова.
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П

4 мая
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости». 6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+). 8.30 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+). 10.20 «Доброе утро». 11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+). 14.10, 3.45 «Наедине со всеми» (16+).
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+). 19.50 «Пусть говорят»
(16+). 21.00 «Время». 21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+). 23.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» (12+). 0.10 Х/ф «НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+). 1.35 «Мужское / Женское» (16+). 3.00 «Модный приговор» (6+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30
«Измайловский парк» (16+). 14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+). 18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25,
2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+). 22.50 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль оглы. Вечер для друзей»
(12+). 0.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

В

5 мая
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+). 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости». 6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+). 10.20 «Доброе утро».
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+). 14.10, 3.00 «Наедине со всеми» (16+). 15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+). 19.50 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+). 23.10 «Маршал Казаков. Любовь на
линии огня» (12+). 0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+). 1.30 «Мужское / Женское» (16+).

Телепрограмма

грамма памяти». 7.45 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки». 8.15, 17.55
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». 10.20 «Война Нины
5.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 10.10 Х/ф Сазоновой». Рассказывает Юлия Пере«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА- сильд. 10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+). 12.20 Х/ф КИ». 12.05 «Больше, чем любовь». Юрий
«СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+). 14.25 Х/ф Никулин и Татьяна Покровская. 12.45, 0.45
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» Д/ф «Совы. Дети ночи». 13.40 «Цвет вре(12+). 14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). мени». Уильям Тёрнер. 14.30 «Война Ми15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+). 16.40 Т/с «НЕ- хаила Пуговкина». Рассказывает Алексей
ПОКОРНАЯ» (12+). 1.00 Т/с «МАМА ЛОРА» Вертков. 14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ(12+).
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 15.55 «Квартет
4Х4». 17.35 «Актёры блокадного ЛенинграГОРОДСКОЙ КАНАЛ да». Рассказывает Юлия Ауг. 19.00 «Война
Павла Луспекаева». Рассказывает Анато5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05 лий Белый. 19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
М/с «Мультяхи» (6+). 9.00 «В мире сказок и ЛГУН». 20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером.
приключений» (6+). 10.20 «Вспомнить всё» История одной коалиции». 1.35 «Безумные
(12+). 11.00 «Нулевая мировая» (12+). 14.30 танцы». Фабио Мастранджело и СимфониТ/с «СЛАВА» (12+). 18.00 «Моё советское. ческий оркестр Москвы «Русская филарМоя советская юность» (12+). 19.45 Х/ф мония». 2.40 «Красивая планета». «Египет.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕПОЕЗДА» (12+). Абу-Мина».
23.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+). 1.20 Х/ф
МАТЧ ТВ
«СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+).
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 «Наши на ЧМ.
6.30, 7.30, 8.30 «День в событиях» (16+). 1982 год» (12+). 8.40 Футбол. Чемпионат
7.00, 8.00, 9.00 Мультфильм (0+). 9.50, мира- 1982 г. СССР - Шотландия (0+).
10.40, 14.00, 16.40, 18.00 «Отличный выбор» 10.45 «Одержимые» (12+). 11.15 Франция
(16+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). - Италия 2000 г. / Испания - Нидерланды
11.00, 18.25 «Александр Васильев. Всегда в 2010 г. Избранное (0+). 11.45 «Идеальная
моде» (12+). 12.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛА- команда» (12+). 12.45, 14.30, 18.00, 20.35
ДА» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.25 Новости. 12.50, 2.25 «Открытый показ»
«Голос. Большой концерт в Кремле» (12+). (12+). 13.35, 18.05, 22.00 «Все на Матч!»
17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Д/ф «Живая па- Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксмять» (12+). 19.50 Д/ф «Подвиг ровесника» перты. 14.35, 3.05 Футбол. Российская
(12+). 20.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+). 21.30 Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Ах«Ярославские лица» (16+). 22.00 «Хоккей. мат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-ПетерТоп 10 матчей «Локомотива» (6+). 0.00 Т/с бург) (0+). 16.30 «После футбола». 17.30
«Дома легионеров» (12+). 18.40 Футбол.
«ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+).
Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер»
(0+). 20.40 «Тотальный футбол». 21.40
6.30 «Письма из провинции». 7.00, «Самый умный» (12+). 22.30 «Тот самый
13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. Голо- бой. Руслан Проводников» (12+). 23.00

1919» (12+). 3.50 «Алтарь Победы» (0+).

«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). 16.15 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+). 18.15
Т/с «ФРОНТ» (16+). 2.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
3.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05 М/с
«Мультяхи» (6+). 9.00 «В мире сказок и приключений» (6+). 10.20 «Вспомнить всё» (16+). 11.00
Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+). 17.00 «Моё
советское. Моя советская молодость» (12+).
19.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+). 21.15 Х/ф «СУП
С КАПУСТОЙ» (12+). 23.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» (12+). 0.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» (16+).
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ЛГУН». 11.50 «Больше, чем любовь». Георгий и Тамара Вицины. 12.30 «Цвет времени».
Жорж-Пьер Сёра. 12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли».
14.30 «Война Владимира Гуляева». Рассказывает Дмитрий Дюжев. 14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 15.55
«Квартет 4Х4». 19.00 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова.
19.15 «Красивая планета». «Франция. Дворец
и парк Фонтенбло». 19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». 21.10 «К 75-летию Великой Победы». «Бомба для Пушкина». Авторский фильм
Виталия Максимова. 2.05 Валерий Киселев и
Ансамбль классического джаза.

Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+). 1.25 Д/ф
«Я стану легендой» (12+). 5.00 «После
футбола» (12+).

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка»
(16+). 8.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+).
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 10.40
Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+). 11.30, 14.30 «События»
(16+). 11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+). 13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+). 14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+). 16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+). 19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+). 22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+). 0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+). 3.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+). 1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
(12+). 3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ»
(16+). 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+). 23.00
«Дом 2» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.35
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+). 11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+). 23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+). 2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 3.40
Д/с «Москвички» (16+).

НЫ..» (0+). 8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+). 10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+). 11.30,
14.30 «События» (16+). 11.50 «Петровка,
38» (16+). 12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+). 13.40 «Мой герой»
(12+). 14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+). 16.25 Т/с
«ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+). 23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+). 0.50
Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» (12+). 3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+). 5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+). 5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+). 8.10
«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+).
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. СССР 5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
6.30, 7.30 «День в событиях» (16+). 7.00, Венгрия (0+). 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 «Все на
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с 14.25 Мультфильм (0+). 8.00 «Юбилейный кон- Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+). 14.50 Т/с «ТАЙНЫ церт Аль Бано и Ромина Пауэр. Felicita на бис!» Эксперты. 11.20 «Барселона» - «Манчестер
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+). 9.40, 10.40, 14.00, 16.40, 18.00 «Отлич- Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» - «Ливер(16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+). 23.30 «Ве- ный выбор» (16+). 10.00 «В тему» (12+). 10.10 пуль» 2018 г. Избранное (0+). 11.50 «Идеальчер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30 Т/с Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 20.30 Т/с ная команда» (12+). 12.50, 16.05, 19.30, 21.55
«ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
«КУРСАНТЫ» (12+). 12.00 Т/с «УЛАНСКАЯ Новости. 12.55 «Самый умный» (12+). 13.15
БАЛЛАДА» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). «Тотальный футбол» (12+). 14.15, 4.10 Футбол.
14.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+). 17.00 Т/с Чемпионат России. Сезон 2014 г. /15. «Зенит»
«ОСА» (16+). 18.25 «Инна Чурикова. Я танцую (Санкт-Петербург) - «Ростов» (0+). 17.00 «Тот
с серьёзными намерениями» (12+). 19.30 Д/ф самый бой. Мурат Гассиев» (12+). 17.30 Про5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). «Прощение» (12+). 19.45 Д/ф «Долгая дорога фессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, домой» (12+). 20.00 Д/ф «Курильский десант» Финал. Мурат Гассиев против Александра Уси13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. (12+). 20.15 Д/ф «Поиск продолжается» (12+). ка. Бой за титул абсолютного чемпиона мира
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25, 1.25 Т/с «МОР- 21.30 Д/ф «Хроники пропавшего штурмовика» в первом тяжёлом весе. Трансляция из МоСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрез- (12+). 22.00 «Хоккей. Топ 10 матчей «Локомо- сквы (16+). 20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
вычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место тива» (6+). 0.00 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ- «Интер» - «Милан» (0+). 22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+). 22.50 Профессиональный
встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). ПЛЕНИЮ» (16+).
бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+). 22.40 Сергей
Лазарев. Шоу «N-Tour» в Москве» (12+). 0.30
6.30 «Письма из провинции». 7.00, 13.35, WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду
«Крутая история» (12+). 4.25 «Алтарь Победы» 23.05 Д/ф «Наш второй мозг». 8.00, 17.55 Джека. Трансляция из США (16+). 1.00 Кибе(0+).
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 9.05 равтоспорт. Формула-1. Гран-при Австралии
«Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхо- (16+). 2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ лия». 9.15, 0.05 «ХХ век». «Вершина». Авторский фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.. 10.20
5.00 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+). 15.40 Х/ф «Война Алексея Смирнова». Рассказывает
6.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙАртём Быстров. 10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+). 23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
(16+). 1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (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 Х/ф «БАРМЕН»
(16+). 16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
(16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.35
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+). 8.10, 2.15 Х/ф
«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
(16+). 12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+). 15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+). 19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+). 23.00 Х/ф «БОББИ»
(16+). 4.05 Д/с «Москвички» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИЮНЕ 1941-ГО» (16+). 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.40, 3.05
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!»
(16+). 12.15, 0.30 «Время покажет» (16+). 15.15,
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+).
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии
огня» (12+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+).
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го». Рассказывает Иван Стебунов. 14.45, 21.50 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 15.55
«Квартет 4Х4». 17.35 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов. 19.00 «Война
Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает Алексей Кравченко. 19.15 «Открытый музей». 19.30 Х/ф
«КУРЬЕР». 20.55 «Цвет времени». Сандро Боттичелли. 21.10 «К 75-летию Великой Победы». «Чистая
победа. Бой за Прагу». 1.05 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу». 1.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера. 2.40 «Красивая планета». «Франция. Дворец и парк Фонтенбло».

(12+). 13.40, 4.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 0.55
«Петровка, 38» (16+). 15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 4.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!»
(12+). 18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+). 22.30 Д/ф «Война после Победы»
(12+). 23.25 «Прощание. Вилли Токарев» (16+).
0.15 Д/ф «Война на уничтожение» (16+). 1.05 Д/ф
«Третий рейх» (12+). 5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 15.50
«Квартет 4Х4». 19.00 «Война Владимира Этуша».
Рассказывает Виктор Добронравов. 19.15 «Открытый музей». 19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 21.10 Д/ф
«Кукрыниксы против Третьего рейха». 0.50 Д/ф
«Лесные стражники. Дятлы». 1.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр имени Олега Лундстрема.
2.40 «Красивая планета». «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».

(16+). 15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+). 18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+). 22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+). 23.25
«Прощание. Георгий Жуков» (16+). 0.15 Д/ф
«За Веру и Отечество!» (12+). 1.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» (12+). 1.50 Д/ф «Подпись
генерала Суслопарова» (12+). 5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05 М/с
«Мультяхи» (6+). 9.05 «История великой Победы» (12+). 9.10, 19.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(16+). 11.00 «Военные истории любибимых актёров» (12+). 11.40 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (0+).
14.10 «Вспомнить всё». 15.30 Х/ф «КОНТРИМАТЧ ТВ
ГРА» (16+). 18.40, 1.35 «Вспомнить всё» (16+).
6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
6.00
Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Зенит»
19.20 «Дорожный патруль-76» (12+). 19.30, 21.30,
сказки» (0+). 9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
(Россия)
«Олимпиакос»
(Греция)
(0+).
8.00
«Все
на
1.15 «Новости города» (16+). 21.50 Х/ф «РИОРИМатч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 14.00 Т/с
ТА» (16+). 23.35 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+).
«Наши на ЧМ. 1990 год» (12+). 8.40 Футбол. Чем- «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические исто5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
пионат мира- 1990 г. Аргентина - СССР (0+). 10.30 рии» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+).
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
«Новая школа. Молодые тренеры России» (12+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / «Арсе- «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+).
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+). 14.50 Т/с «ТАЙ1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+). 3.00 «Дневник эксНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.30 Т/с «ЛИКВИДА6.30, 7.40, 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 7.00, нал» - «Барселона» 2010 г. - 2011 г. Избранное (0+). трасенса с Татьяной Лариной» (16+).
11.30
«Идеальная
команда»
(12+).
12.30,
14.10,
16.05,
ЦИЯ» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+). 8.00 «Овсянка» (12+). 9.10 «ExПерименты. Жить
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). под землёй» (12+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 19.10, 21.55 Новости. 12.35 Д/ф «Посттравматиче1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, ский синдром» (12+). 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 «Все
(16+).
16.30, 18.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧ- на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. ЭксНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 20.30 Т/с «КУРСАН- перты. 14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
ТЫ» (12+). 12.00, 14.00 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛ- 2015 г. /16. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
ЛАДА» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 16.00, (0+). 16.40 «Дома легионеров» (12+). 17.10 Профес- Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
19.00, 21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 17.00 сиональный бокс. Сауль Альварес против Сергея Ко5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). Т/с «ОСА» (16+). 18.00 Д/ф «35 батарея. Жизнь валёва. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, потомству в пример» (12+). 19.30 Д/ф «В усло- в полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+). 19.45 бовь» (16+). 13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. виях военного времени» (12+). 20.15 Д/ф «Чёр- Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» (0+). 14.30 «Холостяк» (16+). 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОР- ные ножи для «русских колдунов» (12+). 22.00 21.35 «Вся правда про...» (12+). 22.45 Д/ф «Зона (16+). 16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). «Хоккей. Топ 10 матчей «Локомотива» (6+). 0.30 смерти. Нанга Парбат 8125» (16+). 23.45 Киберав- ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). «Русский след. Молокане. Русские протестан- тоспорт. Формула-1. Гран-при Китая? (16+). 0.50 Д/ф 21.00 «Однажды в России» (16+). 1.00 «Stand up»
«В поисках величия» (16+). 2.20 Смешанные едино- (16+). 3.35 «Открытый микрофон» (16+).
13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие ты» (12+).
борства. Fight Nights. Вартан Асатрян против Бруно
вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса ЖумаДОМАШНИЙ
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
гулова. Трансляция из Сочи (16+).
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили
6.30 «Письма из провинции». 7.00, 13.30, 23.00
«#Жизньэтокайф» (12+). 3.50 «Алтарь Победы»
Д/ф «Правда о цвете». 8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 ка(0+).
КАПИТАНА ГРАНТА». 9.10 «Цвет времени». Карандров» (16+). 6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+). 10.25 Х/ф
9.20, 0.05 «ХХ век». «В мире животных. Театр
«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ даш.
зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий Николай Дроздов.
5.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+). 19.00
1982 г.. 10.20 «Война Анатолия Папанова». Расска- разбитым сердцем» (12+). 6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+). 23.15 Х/ф
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». зывает Андрей Мерзликин. 10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ СНЕГ» (12+). 8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ- «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+). 2.35 Х/ф «ВЕ5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+). 9.25, 13.25 Т/с БАЛЛАДА». 12.05 «Острова». 12.50 Д/с «Музыка ТОГО ЛУКИ» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 4.15 Д/с «Мо«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+). 13.40 Т/с «В мира и войны». 14.30 «Война Владимира Заманско- «События» (16+). 11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» сквички» (16+).

Ч етверг

7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 0.20
«Время покажет» (16+). 15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+). 19.50 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» (16+). 23.20 «Маршал Конев. Любовь на
линии огня» (12+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+). 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+). 21.20 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. 0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+). 2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 13.25
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+).
17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+). 22.50 «Все звезды
майским вечером» (12+). 0.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+). 2.40 «Квартирный вопрос»
(0+). 3.50 «Алтарь Победы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+). 9.25, 13.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+). 13.40 Т/с «КОН-

ВОЙ» (16+). 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2»
(16+). 1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05 М/с
«Мультяхи» (6+). 9.05 «История великой Победы»
(12+). 9.10, 19.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+).
11.00 «Военные истории любибимых актёров»
(12+). 11.40 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (0+). 14.10,
18.45, 1.35 «Вспомнить всё» (16+). 15.30 Х/ф «КОНТРИГРА» (16+). 17.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+).
19.30, 21.30, 1.15 «Новости города» (16+). 21.50 Х/ф
«ЖЕНА СТАЛИНА» (16+). 23.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка»
(12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.10 «ExПерименты. Пневматика» (12+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40,
18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30,
18.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 20.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+).
12.30 «Ярославские лица» (16+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 Д/ф «Прощение» (12+). 14.45
Д/ф «Долгая дорога домой» (12+). 17.00 Т/с «ОСА»
(16+). 18.00 «Я+спорт» (6+). 19.30 Д/ф «Хроники
пропавшего штурмовика» (12+). 20.00 Д/ф «Был
только миг» (12+). 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+). 0.30 «Русский след. Кущевка. Всадники Победы» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00, 13.30, 23.05
Д/ф «Правда о вкусе». 7.50 «Цвет времени». Надя
Рушева. 8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 9.10 «Красивая планета». «Германия. Шпайерский собор». 9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь
и смерть Чайковского». 10.20 «Война Георгия
Юматова». Рассказывает Алексей Макаров. 10.35
Х/ф «КУРЬЕР». 12.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...». 12.50 Д/с «Музыка
мира и войны». 14.20 «Война Леонида Гайдая».
Рассказывает Антон Филипенко. 14.35, 21.50 Т/с

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+). 8.00 «Все на
Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20
«Наши на ЧМ. 1994 год» (12+). 8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Россия - Камерун (0+). 10.45
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+). 11.45,
14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости. 11.50, 17.05,
19.10, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из
Великобритании (0+). 15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г. /17. «Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+). 17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд»
(12+). 18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+). 19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» (0+). 21.35 «Вся правда про...» (12+).
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона»
(16+). 0.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+).
0.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+).
2.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Нидерландов (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ»
(12+). 23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+). 1.15 Т/с
«БАШНЯ» (16+). 3.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с
«ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 21.00 «Студия
«Союз» (16+). 1.00, 1.55 «Stand up» (16+). 1.50
«THT-Club» (16+). 3.40 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+).
8.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+). 10.20, 5.45
Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» (6+). 13.45, 4.40
«Мой герой» (12+). 14.50, 0.55 «Петровка, 38»

5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
(16+). 14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+). 19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+). 23.45 Х/ф
«ЕСЛИ БЫ...» (16+). 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+). 3.55 Д/с «Москвички» (16+).

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

ОФИЦИАЛЬНО

АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ:

«У НАС ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЩАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ»
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РАБОТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Уставом
ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ
Гаврилов-Ямского
мунициНАСЕЛЕНИЯ
пального района представляю
Администрацией
райоотчет о работе Администра- на ведется активная рабоции муниципального района та, направленная на снижеза 2019 год.
ние уровня неформальной
занятости
трудоспособного населения. Проводились
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
межведомственные
рейды
СИТУАЦИЯ
Общая численность на- и выездные проверки, в реселения района составляет зультате которых на терри24 944 человека, в том чис- тории района выявлено 163
ле городское население – 16 случая теневой занятости,
трудоустроено
509 человек, сельское – 8 435 официально
человек. За год она сократи- 160 человек. Положительная
динамика на рынке труда облась на 403 человека.
В прошлом году на тер- условлена реализацией акритории
района
появи- тивных программ занятости
лись на свет 248 детей, а населения.
случаев
смерти
зарегиПо состоянию на 01.01.2020
стрировано 402, естествен- официально зарегистрированая убыль населения в но безработными 309 человек
2019 году составла 154 че- (в 2018 году – 340 человек),
ловека
(увеличение,
по уровень регистрируемой безсравнению с 2018 годом, на работицы составляет 2,25 (в
11 человек).
2018 году – 2,43).
При этом, как и во многих
По структуре занятости
муниципальных районах об- населения экономика Гавриласти, отмечается устойчи- лов-Ямского муниципального
вая тенденция сокращения района постепенно трансфорчисленности населения тру- мируется из преимуществендоспособного возраста, что но производственной в провызвано как естественными изводственно-сервисную,
с
причинами (смертностью и высокой долей бюджетной
достижением
нетрудоспо- сферы.
собного возраста), так и выСреднемесячная заработбытием части населения в ная плата (без субъектов мадругие населенные пункты лого предпринимательства) в
Ярославской области и за ее целом по району в 2019 году
пределы. Миграционное сни- составила 34547,0 руб., что на
жение за год составляет 223 6,6% выше аналогичного покачеловека.
зателя 2018 года.

БЮДЖЕТ
Бюджетная политика в
2019 году была направлена на
обеспечение сбалансированности бюджета, повышение
результативности бюджетных
расходов за счет реализации
внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и
оптимизации расходов.
За 2019 год в доход бюджета муниципального района
поступило 1006,6 млн.руб., что
меньше поступлений 2018 года
на 70,7 млн.руб., снижение составило 6,6% в связи с поступлением в 2018 году в бюджет
муниципального района межбюджетных трансфертов для
поселений района в сумме 97,8
млн.руб. Теперь они поступают
в поселения напрямую.
Налоговые и неналоговые
доходы за 2019 год поступили
в сумме 114,6 млн.руб., темп
роста относительно 2018 года
составляет 1,7%. Удельный вес
налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета муниципального района составляет 11,4%.
Основную долю, 88,6% доходов
бюджета муниципального района, составляют безвозмездные поступления из бюджетов
других уровней.
Общий объем расходов составил 1014,0 млн. рублей.
Бюджет муниципального района является социально ориентированным. Основная часть
его расходов направлялась на
финансирование
социально
защищенных статей: образование - 617,5 млн. руб., социальная политика – 258,9 млн.
руб., культура – 37,5 млн. руб.
Кроме того, на общегосударственные вопросы направлено
53,0 млн. руб., на вопросы национальной экономики - 26,5
млн. руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 17,9 млн.
руб. Расходы в других сферах
составили 2,7 млн. руб.
Для бюджета района важными являются доходы, полученные в результате эффективного
использования
муниципального имущества.
В отчетном году от использования имущества в бюджет

муниципального района поступило 6,3 млн. руб., в том
числе от аренды земельных
участков – 5 млн. руб., от сдачи в аренду имущества - 1,3
млн. руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ИНВЕСТИЦИИ
Гаврилов-Ямский муниципальный район имеет развитый промышленный и сельскохозяйственный потенциал,
обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для
развития
промышленности,
производства
строительных
материалов, относительно богат лесными ресурсами.
Основные отрасли промышленности:
машиностроение,
деревообработка,
производство строительных материалов.
Сельскохозяйственное
производство специализируется на разведении крупного
рогатого скота молочного направления, свиней и птицы,
выращивании зерновых культур, картофеля и овощей.
На 01.01.2020 на территории района осуществляли
свою деятельность 466 организаций. Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) организаций
составляет 201,6 млрд. рублей,
или 70,5% к 2018 году.
Промышленными
предприятиями в 2019 году отгружено потребителям товаров
собственного
производства,
выполнено работ и услуг собственными силами организаций на сумму более 3 млрд.
рублей, увеличение к уровню
2018 года составило 1,3%.
В промышленности (без
субъектов малого и среднего предпринимательства) занят 1921 человек (снижение
к 2018 году на 5.9%). Средняя
заработная плата работников,
занятых в промышленности,
составляет 40 220 рублей (рост
на 7,1%).
Абсолютным лидером в отрасли промышленности является АО ГМЗ «Агат». Основной
вид деятельности предприятия - производство двигателей летательных аппаратов
с искровым зажиганием и их

частей, производство частей
и принадлежностей для автотранспортных средств.
В 2019 году общий объем
инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составил 162,1
млн. руб., что выше показателя
предыдущего года на 30,5%.
Работа
Администрации
муниципального района по
привлечению инвестиций в
экономику района проводится
по трем основным направлениям: развитие производства,
развитие туризма и городской
среды.
Для формирования новых возможностей и ниш для
бизнеса на территории моногорода Гаврилов-Ям в 2018
году была создана территория
опережающего
социальноэкономического развития (далее - ТОСЭР «Гаврилов-Ям»)
- на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской
и иной деятельности в целях
формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально - экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности
населения.
Резиденты ТОСЭР «Гаврилов-Ям» имеют льготы по
налогу на прибыль, налогу на
имущество, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых, отчисления
в страховые фонды в размере
7,6%.
Также резиденты ТОСЭР
«Гаврилов-Ям»
получают
меры поддержки по линии федерального Фонда развития
моногородов (льготные кредиты, беспроцентные займы,
софинансирование объектов
инфраструктуры в рамках инвестиционных проектов).
На конец 2019 года в качестве резидентов территории опережающего социально-экономического развития
«Гаврилов-Ям» зарегистрированы:
(Продолжение
на стр. 6-7)
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ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение.
Начало на стр.5)
- ООО «ВИКАМЕД ТЕКНОЛОДЖИЗ» - инвестиционный
проект «Создание современного производства комплектов
медицинской одежды и белья
на основе нетканых материалов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи»;
- ООО НПО «ТЛК» - инвестиционный проект «Создание
современного и высокотехнологичного предприятия по
производству телекоммуникационных шкафов и стоек»;
- ООО «Платформа Самовар» по реализации инвестиционного проекта Samovar
– системы управления дистрибуцией рекламных сообщений в сети Интернет и мобильных коммуникациях на основе
технологий «Big Data»;
- ООО «РУБАР композит»
- инвестиционный проект «Создание площадки для производства композитной полимерной арматуры периодического
профиля».
Для потенциальных резидентов имеются участки и
площадки для размещения
производства на территории г.
Гаврилов-Ям.
МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
По состоянию на 1 января
2020 года на территории района осуществляли свою деятельность 2 средних, 36 малых,
598 микропредприятий.
Доля сектора малого и
среднего
предпринимательства в общем объеме валовой
продукции по полному кругу
предприятий района составляет примерно третью часть. В
2019 году по малым предприятиям района наблюдается небольшое увеличение отгрузки
товаров собственного производства, выполнению работ и
оказанию услуг собственными
силами, она составляет более
миллиарда рублей.
Малое предпринимательство преимущественно представлено предприятиями обрабатывающих производств,
строительными и транспортными организациями, организациями по ремонту автотранспортных средств.
На общеэкономическую динамику района определяющее
влияние оказывает потребительский рынок. Стационарная
торговая сеть насчитывает 65
универсальных, 45 продовольственных, 161 непродовольственный торговый объект.
Предприятий общественного
питания размещено 45 единиц
на 2582 посадочных места.
Объектов бытового обслуживания населения функционирует 92 единицы.
В 2019 году открыто:
- 4 новых объекта рознич-

ной торговли площадью 192,8
кв.м (магазины: «Бристоль»,
«Фруктовый рай» г. Гаврилов-Ям, «Продукты» с. Великое, с. Шопша);
- 2 объекта общественного
питания на 8 посадочных мест
(пекарня «Плюшки», кулинария от ресторана «Русь» г. Гаврилов-Ям), реконструирован 1
объект (кафе «ТренажОрка» г.
Гаврилов-Ям);
- 2 объекта бытового обслуживания населения на 10
новых рабочих мест (студия
лазерной эпиляции, ООО СОК
«Зарядье» г. Гаврилов-Ям).
В сфере розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения занято 1820 человек.
В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Поддержка потребительского рынка Гаврилов-Ямского
муниципального района» при
бюджетной поддержке в 52
сельских населенных пунктах,
не имеющих стационарной
торговой сети, доставлялись
товары первой необходимости
через автолавки.
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В результате реализации
муниципальной
программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства
Гаврилов-Ямского муниципального района» в
2019 году построено 5,1 км газопроводных сетей, что позволило получить возможность
газифицировать более 100 домовладений в пяти населенных пунктах нашего района.
В 2019 году всего введено в эксплуатацию 15341 кв.м
жилья, что на 45,7% выше
установленного плана и на
11,2% больше, чем в 2018 году.
Большая часть жилых домов 14028 кв.м - введена населением за счет собственных и привлеченных средств.
В целях выполнения энергосберегающих мероприятий
в 2019 году произведена замена светильников уличного
освещения на светодиодные в
количестве 1003 единицы на 12
улицах городского поселения
Гаврилов-Ям.
С начала 2019 года в рамках
реализации программ по улучшению жилищных условий
граждан на территории муниципального района работа ведется по следующим направлениям:
- государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования. Субсидия на приобретение или строительство
жилых помещений при получении ипотечного кредита выделялась одной семье в сумме

1,6 млн. руб. В городском поселении Гаврилов-Ям два участника получили субсидию на
погашение аннуитетных платежей по ипотечному кредиту
в размере 17 283 руб.;
-государственная
поддержка молодых семей в приобретении
(строительстве)
жилья. Программы приняты
во всех поселениях района. За
2019 год социальную выплату
на приобретение (строительство) жилья получили четыре семьи на общую сумму 3,9
млн. руб. (городское поселение
Гаврилов-Ям,
Великосельское, Митинское, Шопшинское
сельские поселения);
-улучшение
жилищных
условий многодетных семей.
В областной сводный список
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 34
многодетные семьи из Гаврилов-Ямского муниципального района. На приобретение
жилья выдано свидетельство
одной семье на сумму 2,5 млн.
руб. (городское поселение Гаврилов-Ям);
- по состоянию на 01.01.2020
ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, состоит на учете один
человек. Улучшили жилищные условия с начала реализации Указа Президента РФ
81 ветеран и члены их семей.
В 2019 году свидетельства на
приобретение жилья получили два человека на сумму 3,1
млн. руб. (городское поселение
Гаврилов-Ям);
- в соответствии с Законом Ярославской области от
28.06.2005 № 40-з «Об условиях
реализации права отдельных
категорий граждан на предоставление жилых помещений
по договорам социального найма» предоставлено по договору
социального найма одно жилое
помещение общей площадью
43,7 кв.м (Митинское сельское
поселение).
В 2019 году была выполнена
проектно-сметная документация на строительство Центра
развития детского творчества
«Лидер». Строительство данного объекта, вошедшего в
областную адресную инвестиционную программу, планируется на 2020-2021 годы.
ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ
Важной
составляющей
жизнеобеспечения
района
являются дороги и транспорт.
За счет средств регионального бюджета в прошедшем
году капитально отремонтирована автомобильная дорога
«Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль
до
д.Шопша», протяженностью
14 км, стоимостью 213 млн.руб.
По итогам выполнения муниципальной целевой программы «Развитие сети ав-

томобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района» в 2019 году отремонтировано 16 дорог протяженностью 7,228 км.
В районе на конкурсной
основе муниципальные и городские перевозки осуществляют
«Гаврилов-Ямское
АТП» (с 2016 года это Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО
«Ярославское АТП») и ООО
«Автотранспортное предприятие «Пассажирские перевозки», обслуживающие 11
автобусных маршрутов - 8
муниципальных и 3 городских.
Данные перевозки являются
убыточными и субсидируются.
Из районного бюджета в 2019
году на эти цели было выделено 7,9 млн. рублей.
МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
В соответствии с поручением Губернатора Ярославской
области третий год ежеквартально, а также по итогам года
была проведена оценка деятельности органов местного
самоуправления - городских
округов и муниципальных
районов Ярославской области
«Рейтинг-76».
Работа органов местного
самоуправления оценивалась
по следующим приоритетным
направлениям:
экономика,
инфраструктура, социальное
развитие, сельское хозяйство,
муниципальное управление,
безопасность.
По результатам оценки за
2019 год Гаврилов-Ямский муниципальный район занял 3
место в области. В рамках номинации «Прорыв года 2019»
район получил грант в размере 10 млн. руб. Денежные средства планируется потратить
на финансирование мероприятий в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе благоустройства, дорожного хозяйства. Рейтингование городских округов и муниципальных районов области
продолжается и в 2020 году.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По итогам работы 2019 года
сельскохозяйственными предприятиями района произведено 17294 тонны молока, что на
1047 тонн выше уровня 2018
года. Надой на одну фуражную
корову составил 5850 кг молока (+ 99 кг к уровню предыдущего года). Наибольший надой
на корову был получен в племенном хозяйстве ООО «Новая
жизнь» - 8704 кг.
Валовый сбор зерновых
культур составил 11233 тонны
(+1246 тонн, 2-й объем в области). Урожайность зерновых
культур - 24,6 ц/га. Выполне-

но поручение Правительства
Ярославской области: сельскохозяйственные предприятия
ввели 507 га неиспользуемых
ранее угодий (115%).
В связи с неблагоприятными погодными условиями
в летний период 2019 года и
уменьшением суммы субсидии
по отрасли растениеводства
сельскохозяйственными предприятиями района не в полном
объеме заложена кормовая
база на зимне-стойловый период: заготовлено сена - 3742
тонны (85%), зеленой массы на
силос – 46 700 тонн (118%), сенажа – 1000 тонн (76 %), плющеного зерна – 964 тонны, силоса из кукурузы – 2000 (87%)
тонн. Обеспеченность кормами
составила 30,5 центнеров кормовых единиц на одну условную голову (-2,5 ц. к 2018 году).
Руководители предприятий
уделяют большое внимание
техническому
переоснащению хозяйств. Приобретается
с помощью лизинга новая техника и оборудование. В 2019
году приобретено: два зерноуборочных комбайна, один
трактор, один плуг, одна косилка, два культиватора, один
пресс-подборщик и одни грабли, построен и введен в эксплуатацию животноводческий
комплекс молочного направления на 229 скотомест в ООО
«Новая жизнь».
Среднемесячная заработная плата работников отрасли
увеличилась по сравнению с
2018 годом на 18,1% и составляет 24210 рублей. Среднегодовая численность работников,
занятых в сельском хозяйстве
района, составляет 378 человек.
По результатам деятельности за 2019 год по сельскому хозяйству в рейтинге
среди районов области Гаврилов-Ямский муниципальный
район занимает лидирующие
позиции: по растениеводству
2-3 место, а по животноводству 5-6 место.
Основными задачами на
2020 год являются:
- сохранение объемов производства продукции;
- сохранение посевных площадей;
-вовлечение земель сельскохозяйственного назначения
в сельскохозяйственный оборот в соответствии с решением
Правительства Ярославской
области.
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В целях обеспечения населения водоснабжением в 2019
году выполнялись работы по
строительству, реконструкции
и ремонту шахтных колодцев
в поселениях муниципального района. По результатам
выполнения
мероприятий
программы построено семь
шахтных колодцев и пять от-
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ОФИЦИАЛЬНО
ремонтировано. Также для
обеспечения жителей водой за
счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:
- модернизация скважины
в с. Стогинское;
- модернизация скважины
в п. Новый;
- ремонт водопроводных сетей в с. Ильинское-Урусово и
д. Шалаево.
В 2019 году районом в очередной раз в установленные
сроки получен паспорт готовности муниципального района к отопительному периоду
2019-2020 гг.
Были продолжены работы
и по энергосбережению. Проведена актуализация трех
схем теплоснабжения сельских поселений.
В 2019 году была продолжена реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!».
В ходе реализации данного
проекта благоустроено шесть
дворовых территорий, четыре общественных территории
и проведены следующие ремонтные работы:
- ремонт коридора 1-го
этажа правого крыла в МОУ
«Средняя школа №1» г. Гаврилов-Ям;
- монтаж системы голосового оповещения в МОУ «Средняя школа №6»;
- ремонт электропроводки
и замена освещения в помещениях МДОУ «Детский сад №6
«Ленок»;
- приобретение звукового оборудования в МУК «Дом
культуры»;
приобретение
товарно-материальных ценностей
для МУ «Молодежный центр»;
- приобретение и установка
детской игровой площадки в д.
Плотина;
- благоустройство дворовой
территории многоквартирных
домов, ул. Молодежная, д. 3.
В 2020 году реализация
данного проекта продолжается, планируется благоустройство дворовых и общественных
территорий, ремонты в образовательных учреждениях.
В 2019 году была оказана
государственная поддержка
26 ветеранам Великой Отечественной войны для проведения
ремонта
жилых
помещений и (или) работ, направленных на повышение
уровня обеспеченности их
коммунальными услугами.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Гаврилов-Ямском муниципальном районе образовательные услуги оказывают 13
школ, 14 детских садов, два
учреждения дополнительного образования, один детский
дом.
Количество воспитанников
в детских садах (в т.ч. частных)
и дошкольных группах общеобразовательных школ составляет 1395 человек. Местами в

учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования, на 01.09.2019 на 100%
обеспечены дети в возрасте от
двух лет. Большинство родителей детей раннего возраста
от года до двух лет, желающих
отдать ребенка в дошкольное
учреждение, также получили
такую возможность.
В школах района обучается
2863 человека. В 2019 году 126
выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ и получили аттестаты
о среднем общем образовании. 12 выпускников окончили
школу с медалями «За особые
успехи в учении», из них 8
были отмечены Почетным знаком Губернатора Ярославской
области «За особые успехи в
учении».
Большое внимание в районе
уделяется
военно-патриотическому
воспитанию
школьников, в пяти школах
действуют кадетские отряды,
численность
обучающихся,
занимающихся в данных объединениях, в 2019 году составила 278 человек.
В районе функционируют
два учреждения дополнительного образования, в которых в
2019 году обучались 3256 человек. В 2019 г. Гаврилов-Ямский
муниципальный район возглавил рейтинг районов, внедряющих систему персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, заняв 1 место в области
по охвату детей дополнительным образованием (3385 детей,
или 87,94% от общей численности детей, проживающих на
территории Гаврилов-Ямского
муниципального района).
Особое место в деятельности администрации района
занимает организация отдыха
и оздоровления детей. В период оздоровительной кампании 2019 года отдохнули 2709
детей. На базе 16 образовательных организаций функционировали лагеря с дневной
формой пребывания детей, в
которых отдохнули 2224 ребенка, в том числе 998 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2019 году на проведение ремонтных работ, на
совершенствование
материально-технической
базы
образовательных
организаций израсходовано из средств
федерального
бюджета
1 062 тыс. рублей, из областного бюджета 1 473 тыс. руб.,
из средств местного бюджета
5 168 тыс. руб. Проведены ремонтные работы в летний период за счет средств бюджета
Ярославской области в трех
образовательных организациях, которые вошли в губернаторскую программу «Решаем
вместе!» на сумму более 2,129
млн. рублей. В рамках проекта «Успех каждого ребенка»
проведены работы по ремонту
спортивного зала в МОУ «Вы-

шеславская основная школа»
на сумму 1 742 тыс. рублей.В
Великосельской средней школе в 2019 году построена и введена в эксплуатацию новая
газовая котельная стоимостью
9,161 млн. рублей.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2019 году 13373 жителя
района получили 38 видов выплат, пособий и компенсаций.
Общая сумма затрат на меры
социальной поддержки составила 136,8 млн. рублей на:
-субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг - 768 граждан на сумму
9,1 млн. рублей;
-компенсацию
расходов
на ЖКУ в течение года - 5294
человека, в том числе инвалиды, ветераны войны, ветераны
труда, граждане, пострадавшие вследствие радиационного воздействия, многодетные
семьи на общую сумму 38,2
млн. рублей:
-ежемесячное пособие на
ребенка получили 2470 детей
на сумму 16,3 млн. руб.
На выплату ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) из
областного бюджета выделено
18,9 млн. руб. – это 3691 человек.
Особое внимание уделялось поддержке семей с несовершеннолетними детьми. В
рамках национального проекта «Демография» оказывалась
финансовая поддержка семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка и при
рождении третьего ребенка
или последующих детей. Такие выплаты получили 222 заявительницы на общую сумму
33,3 млн. руб.
Особое внимание уделяется социальной помощи в
форме социального контракта, которая дает возможность
самой семье выйти из трудной
жизненной ситуации. В 2019
году социальный контракт был
заключен с 56 гражданами.
Эта форма социальной помощи
становится все более востребованной населением нашего
района, как сельского, так и
городского. Также была произведена выплата 543 ученикам
из малоимущих семей к началу учебного года в размере
1328 руб. В 2019 году адресную
социальную помощь получил
921 получатель на общую сумму 3,69 млн. руб.
КУЛЬТУРА, СПОРТ,
ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
Вся деятельность учреждений культуры и искусства
Гаврилов-Ямского
муниципального района в 2019 году
была направлена на сохранение культурного потенциала и
нематериального культурного
наследия, развитие самодеятельного
художественного
творчества, обеспечение равных возможностей жителям

района в получении доступа к
культурным ценностям.
Целевым показателем нацпроекта «Культура» является увеличение к 2024 году
числа посещений гражданами
организаций культуры на 15 %.
Установленный целевой показатель нацпроекта «Культура» районом практически по
всем пунктам исполнен, наша
задача не допустить снижения этого показателя. Темп
роста посещений к уровню
2017 года по Гаврилов-Ямскому району составляет 135,9%;
к уровню 2018 года – 122,8%.
Рост посещений наблюдается
по всем направлениям.
Художественным образованием охвачено 10 % из числа детей до 18 лет, проживающих в районе. Численность
обучающихся по предпрофессиональным программам в
2019-2020 учебном году – 121
человек, что в половину больше, чем в предыдущем учебном году.
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему
основной задачей остается
сохранение здоровья людей,
воспитание здорового молодого поколения, профилактика
безнадзорности и молодежной преступности. Именно
поэтому развитие спортивной
базы района, активизация
всех форм спортивной жизни
является одной из приоритетных задач районной администрации.
В соответствии с майскими
указами Президента Российской Федерации 2018 года поставлена задача: к 2024 году
обеспечить увеличение до 55
процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
По итогам 2019 года доля
населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в
возрасте от 3 до 79 лет составила 45%. На территории района зарегистрировано 23 физкультурно-спортивных клуба
по месту учебы, жительства и
работы с целью привлечения
к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей,
молодежи, работающего населения и пенсионеров.
Туризм на сегодняшний
день в районе представлен
следующими видами: культурно-исторический,
культурно-развлекательный,
событийный, лечебно-оздоровительный и промышленный.
В 2019 году поток туристов на
территорию района составил
более 140 тысяч человек, что,
по сравнению с 2018 годом,
больше на 60 тыс. человек.
Увеличение
туристической привлекательности района в 2019 году обусловлено
следующими событиями: реконструкцией
футбольного

ретро-матча «Гол! по-гаврилов-ямски»; фестивалем дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА»; активным участием
в федеральном проекте «Музейный ретрит. Ярославское
издание», результатом которого стал новый турмаршрут,
объединивший частные музеи
Гаврилов-Ямского района и
т.д.
При реализации социальной политики особый акцент
ставится на повышении приоритетности работы с молодежью. От того, как сегодня обучена и воспитана молодежь,
какими обладает навыками,
зависит наше с вами будущее.
Количество
молодежи,
граждан в возрасте от 14 до
30 лет, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского
муниципального района, по
статистическим данным составляет 4654 человека.
На территории района на
сегодняшний день действует 12 волонтерских отрядов,
участниками которых являются более 170 юношей и девушек. Волонтерские отряды
являются очень активными
организаторами и помощниками при проведении различных мероприятий и акций на
территории района, которых в
2019 году было проведено более 2000.
В общественно-политической сфере 2019 год был
ознаменован выборами в органы местного самоуправления муниципального района
и поселений. Практически
полностью обновились составы представительных органов
всех поселений, муниципального района, избраны главы
трех сельских поселений. Состоялись выборы глав района
и города из числа кандидатов,
представленных в конкурсную комиссию. Сформирован
и приступил к работе в начале
этого года новый состав Общественной палаты.
Каждый из нас, уважаемые коллеги, на своем месте
обязан приложить максимум
усилий для повышения качества жизни людей. И, конечно, все будем делать только
вместе с жителями. Наша
общая забота о судьбе Гаврилов-Ямского района, наши
конкретные дела будут способствовать его дальнейшему
развитию.
В завершение хочу поблагодарить Губернатора области, Правительство региона,
глав поселений, депутатский
корпус, общественность и
всех неравнодушных жителей района за сотрудничество
и плодотворную работу. У нас
единые цели и общая заинтересованность в результатах.
Уверен, что это будет залогом
дальнейшего поступательного
развития и процветания Гаврилов-Ямского муниципального района.
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1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители
Ярославской области!
Завтра - 1 мая – День Весны и
Труда! Впервые мы отмечаем его не
на демонстрациях. Эпидемия внесла
коррективы во многие наши планы
и традиции. Но она не разрушит те
ценности, которые символизирует
этот праздник, – любовь к профессии, общее стремление своим трудом обеспечить достойную и лучшую
жизнь нашим детям и внукам.
Хочу поблагодарить старшее поколение, которое
заложило основу нашего благополучия, внесло неоценимый вклад в развитие региона. Наш долг – приумножить эти завоевания.
Преодолев выпавшие нам сегодня трудности, мы станем сильнее, будем больше ценить то, что казалось ранее незначительным.
Пусть эта весна принесет нам настоящее обновление,
а первые майские дни подарят всем заряд сил, бодрости, оптимизма!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Сердечно
поздравляем вас с
праздником Весны
и Труда!
Первомай – это
поистине
всенародный и любимый
праздник. Для всех
нас он является
символом мира и справедливости, добра и созидания,
сплоченности и солидарности, уважения друг к другу.
Первомай дорог нам причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины и верой в счастливые перемены, по-прежнему являясь символом трудового единения.
Выражаем искреннюю благодарность всем тем,
кто сегодня успешно трудится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных
предприятий, работникам образования, культуры,
здравоохранения, представителям малого бизнеса,
специалистам других, не менее важных, отраслей. Уверены, что ваше трудолюбие, мастерство, бесценный
опыт, упорство в достижении цели и творческий подход будут и дальше способствовать развитию и процветанию нашего района. И даже в наше непростое
время мы вместе не будем пасовать перед сложностями и с честью выдержим все испытания, поддерживая
друг друга.
Дорогие гаврилов-ямцы! В этот светлый праздничный день желаем всем, чтобы ваш труд был всегда
востребован и оценен по достоинству, и пусть щедрое
весеннее тепло подарит всем радостное настроение и
придаст сил для новых трудовых свершений! Доброго
здоровья, счастья и стабильности, мира и исполнения
самых светлых надежд!
Алексей Комаров,
Глава муниципального района.
Александр Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ВЕСНА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ...
ПЕРВОМАЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЕВ

ЕЛЕНА ЛИПАТОВА:
- К сожалению, я очень
плохо помню, как проходила
сама демонстрация 1 мая, на
тот момент мне было около четырех лет. Но со слов родных,
это было очень торжественное
мероприятие, подготовка к которому начиналась задолго до
праздника. Например, веточки деревьев за неделю до майской демонстрации срывали
и ставили в воду, чтобы почки
к нужной дате уже распустились. В каждой семье на эти
веточки прикрепляли вырезанные из бумаги разноцвет-

ные цветочки, в этом процессе
всегда участвовали и дети. Ранним утром 1 мая все в хорошем,
праздничном настроении собирались у проходной льнокомбината, выстраивались в большую колонну и шествовали по
городу. По пути к колонне присоединялись работники других
организаций города, а также
школьники. У маленьких детей
в руках были воздушные шары.
После демонстрации в каждой семье накрывали праздничный стол, для которого заранее готовили разнообразные

-Начало пробуждения природы и появление первой зелени обычно приходится на
начало мая. И это связано не
только с весенними работами на
даче и шашлыками, но и приятным времяпровождением по
интересам. У нас это поездки
на природу. Здесь, например,
можно увидеть и пробуждение
муравьев от пришедшего тепла,

и появление на солнцепеке змеек. Любимое занятие моих мужчин – весенняя рыбалка. Наконец-то подсохли лужи, и для
младшего Саши тоже находятся игры по интересам – любимые детские городки с горками
и качелями. И пусть в этом году
нет такой вольницы в передвижениях, но все-равно что-то же
всегда можно придумать.

АНАСТАСИЯ ГУСАРОВА:

блюда, собирали гостей. Если
позволяла погода, то зачастую
отправлялись в лес на «зеленую», где жарили шашлыки и
делали картошку на углях.

ВАЛЕНТИН ВАГАНОВ:
- До того времени, как стали
широко отмечать День Победы,
а это случилось где-то в 80-е
годы, самым массовым и любимым народом праздником был
Первомай. На торжество спешили семьями, буквально весь
город. Радостно улыбались друг
другу знакомые, а таковых у
каждого было множество. Школы тоже участвовали в торже-

стве. А перед этим готовились
к нему. Помню, как в нашей
первой средней создавали традиционные атрибуты праздника– веточки берез, украшенные
бумажными цветами. Целый
большой бак был заполнен такими украшениями, по нынешним
временам очень скромными, но
тогда об этом никто не думал, а
просто от души радовался.

Дома праздник продолжался. Родственники собирались
все вместе и не только дома.
Мы, например, на лодках отправлялись по реке, в определенном месте делали привал и
отдыхали. Настроение покоя и
тихого счастья просто витало в
воздухе. Это сложно передать
словами, но еще труднее забыть.

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ТАТЬЯНА ПУШКИНА.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»

В этом году я была в Индии уже в третий раз. Меня часто спрашивают: «А почему снова Индия?» Однозначного ответа у меня нет. Индия каждый раз разная. В этом году она открылась
для меня глубже и совершенно по-другому... Мир Индии увлекательный, познавательный, загадочный. Это мир ярких красок, изумительных запахов, спокойных улыбчивых людей.
Мы ездим отдыхать в Гоа. Это один из штатов Индии со столицей в городе Пананджи. И
такие поездки не просто отдых - это путешествие вглубь себя.
В первый год мы были на Южном Гоа, затем - два раза на Северном. Основное отличие в том,
что на Южном немноголюдно, мало торговли, еда более приближена к индийской – острее и
очень сдобрена специями, чего не скажешь о Северном, куда едет основной поток туристов из России.
Итак, почему все-таки Индия?
ДОБРОДУШИЕ МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Индия очень густо населена, численность населения составляет более 1 миллиарда 300
миллионов человек. В Гоа также
проживает огромное количество
людей, живущих по-разному,
часто бедно и очень аскетично.
Но все они улыбаются, очень
услужливы и искренне радуются, когда выпадает возможность
помочь чем-то. Это очень располагает, так как помощь людям и
поддержка - это ценно для меня
(особенно если идет не с позиции
«не могу отказать или жалко»,
а с позиции «хочу помочь, имею
возможность, поэтому делаю»).
Вообще, основная «валюта» там
– это улыбка. И если меня попросили бы дать совет, что взять
с собой в Индию, то я бы ответила, самое главное, возьмите с собой улыбку. Она там открывает
все двери и решает все задачи.
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Индийский океан очень теплый. Широкие, бескрайние песчаные пляжи. Мягкий климат.
Нет сильной, утомляющей жары
днем, с океана дует очень комфортный ветерок, а потому можно
гулять вдоль берега бесконечно.
Мы ездили с группой коллег
и партнеров, но некоторые были
семьями с маленькими детьми.
Для них здесь тоже все очень
удобно.
В Северном Гоа вкуснейшая
кухня. Креветки в любом виде
(люблю особенно большие), потрясающая рыба, а какие восхитительные фреши! Особенно люблю
из манго. Фрукты очень вкусные,
насыщенные, напитанные солнцем: ананас, кокос, маракуя, манго, папайя и другие. Примерно
день на четвертый я поняла, что
никогда не получала такого удовольствия от еды, видимо, проснулись какие-то спящие до этого
вкусовые рецепторы. Самой было
удивительно это ощущение.

ГРАМОТНАЯ ЭКОНОМИЯ
Это моя любимая тема. В поездке в Индию при грамотном
подходе каждый может решить
целый спектр своих задач. Прежде всего, купить аюрведические препараты в 4-10 раз дешевле, чем у нас в стране.
Отдельная тема – украшения. Ювелирные изделия там
стоят в два раза дешевле. Если
в ваших планах есть покупка
ювелирки, то за те деньги, что у
нас стоят хорошие комплекты,
вы можете купить не только тот
же комплект, но и плюсом еще
отдохнуть. И из бюджета не выйдете.
Есть бутики с нарядами европейского фасона и качества.
Стоимость вещей просто смешная по сравнению с нашими ценами, а качество не уступает нисколько.
Это всего лишь пара примеров, все зависит от ваших задач.

океана, телесные практики, дыхательные упражнения, чайная
церемония, мудрые разговоры и
притчи.
На закате - мощные медитации
на накопление и повышение уровВОССТАНОВЛЕНИЕ
ня энергии и сил для достижений,
И ЛЕЧЕНИЕ
а также занятия на понимание
Все мы использовали сеан- себя, своей мотивации, работа с
сы аюрведического массажа от эмоциональным интеллектом, соспециалистов своего дела. Кто- знанием и подсознанием.
то любит массаж травяными
ПУТЕШЕСТВИЯ мешочками (пинда сведа), шиКЛЮЧ
К РАЗВИТИЮ
родхара. Есть много других видов. Сеансы волшебные, на них
В путешествиях картина мира
ощущаешь полный релакс и восрасширяется многократно, благостановление.
Кто-то говорит, что Индия - даря общению с иностранцами и
грязная страна, где царит пол- знакомством с другой культурой.
ная антисанитария. Но вы знае- Такой опыт просто бесценен.
За эти годы мы побывали на
те, все зависит от фокуса вашего
различных
экскурсиях. Путевнимания, выбранного места и от
тех целей, с которыми вы туда шествовали с командой по красивейшим местам Силы Гоа, где
едете...
мы правильно сформулировали и
САМООБРАЗОВАНИЕ
загадали свои заветные желания.
Для нас поездка в Индию не- Посетили плантацию специй, где
разрывно связана с участием в увидели, как в природе растет,
семинарах и тренингах. Так, в например, корица, перец, ана2020 году наша группа коллег-пар- нас, кардамон и другие специи и
тнеров состояла из 60 человек. фрукты. Купались под высочайУтренние занятия на берегу океа- шим водопадом в пресном озере
с прозрачной водой, где плавана ни с чем не сравнить!
На рассвете у нас были тра- ют огромные рыбы. Катались на
диционные ритуалы: приятные джипах, посетили древний город
и полезные занятия йогой возле Гокарну, который расположен на

севере индийского штата Карнатака. Побывали на экскурсии по
храмам различных религиозных
конфессий Индии.
ПЕРЕЗАГРУЗКА

вкусной и полезной еды, экзотических фруктов, прогулок по
огромному песочному пляжу, а
также ласковое солнце, теплое
море, и состояние «шанти»*!
Спасибо всем и каждому в отдельности за этот незабываемый
отдых, а для тех, кто захочет с
нами, милости просим в следующем году, зимой мы непременно
будем там.
Екатерина Фофанова.
Фото из семейного архива.

Я очередной раз осознала,
как важно позволить себе мощные перемены, обновление во
всех смыслах и на всех уровнях
в кругу единомышленников,
под ласковым солнцем самой
удивительной страны! Такая
перезагрузка особенно нуж*Шанти – в философии будна после напряженной работы,
дизма и индуизма означает:
общественных нагрузок и размир, покой, гармония.
вития. И Индия для этого как
нельзя более всего подходит.
Ведь Индия - это всегда незабываемый отдых, наполненный
впечатлениями и самопознанием. Ежедневно мы учились слушать и слышать себя, понимать
свое тело, интуитивно чувствовать истинные желания. Мы не
просто перезагружали сознание, все дни мы пробовали жить
по-другому, заботясь о теле, заново влюбляясь в себя и все то,
что окружает нас в мире. Разгадывали загадки страны, своей
жизни, знакомились с местными
жителями, находили ответы на
важные для себя вопросы. Изучали, открывали и меняли себя.
Кроме того, было много дружеских
вечеринок,
танцев,
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НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЯРОСЛАВСКИЙ QR КОД

Запуск системы пропусков с QR-кодами обсуждают в Ярославской
области.
Правительство
страны опубликовало список регионов, где по примеру Москвы и Подмосковья
могут быть введены цифровые пропуска для выхода из дома во время самоизоляции. Нововведение
может затронуть 21 регион
России. В числе первых на
подключение рассматривают Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Владимирскую, Белгородскую,
Орловскую и Ярославскую
области.
О том, что идет тест
системы пропусков сообщил в соцсетях губернатор
Дмитрий Миронов. И на
пятничном заседании оперативного штаба Ярославской области по противодействию коронавирусной
инфекции зампред правительства Екатерина Троицкая доложила губернатору о том, что в регионе
работа идет в штатном режиме без сбоев. В настоящее время готовится
постановление, в котором
будут прописаны правила
использования QR-кодов:
определяется при каких
условиях жители ярославской области должны

оформлять пропуска.
Как подчеркнул Дмитрий Миронов, важно, чтобы процедура оформления
была максимально понятной и удобной для жителей
области. Система не должна создавать дополнительные проблемы, она должна
помогать в борьбе с распространением вируса.
В столице России, где
система уже работает не
первую неделю, москвичи
получают QR коды, если
собираются поехать на работу, к врачу или по личной надобности (не чаще
2-х раз в неделю). Выгуливать собаку во дворе, сходить в магазин или аптеку
можно без пропуска.
Саму систему сделали
максимально простой и
предполагающей разные
варианты получения пропуска. Например, через
отправку смс, заявку на
сайте, звонок на «горячую
линию» или использование мобильного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус». В любом случае,
нужно указать причину
выхода из дома, точку назначения и транспортное
средство. Важно понимать,
что система никогда не
одобрит выход на улицу
человеку, который офици-

ально находится на карантине – контактировал с зараженными или сам болен
COVID-19.
Если пропуск будет
одобрен, житель получит
сообщение с QR кодом или
смс с буквенным шифром,
который нужно будет показать на улице проверяющим. Последние при проверке обязаны попросить
также документы, удостоверяющие личность. Цифровой пропуск, который
выдается по итогам рассмотрения заявки, будет
действовать ограниченный
период времени.
Также платформа позволит создавать пропуска
на основе заявок работодателя через единый портал
госуслуг. В течении суток
можно запрашивать до
одного млн. кодов. Обеспечивают работу системы
Ростелеком и мобильные
операторы. С 13 апреля в
России было оформлено
более 900 тыс. постоянных
цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400
тыс. разовых пропусков.
В правительстве Ярославской области подчеркивают, что окончательного решения о введении
системы пропусков еще не
принято. Если жители не
будут соблюдать режим
строгой самоизоляции, и
кривая заболевших будет расти систему можно
будет запустить в самые
короткие сроки. Сейчас,
по официальным данным
оперативного штаба, в области более 300 человек
заражены коронавирусной инфекцией.
Сергей Меняйло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

23 апреля областная
Дума приняла законопроект о дополнительных региональных мерах поддержки бизнеса,
инициированный Губернатором Дмитрием Мироновым. На преференции могут рассчитывать
организации и индивидуальные предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за
распространения коронавируса.
Для поддержки бизнеса в этих сферах предусмотрено:
– снижение налоговой нагрузки. В частности, снижение налоговых

ставок для предприятий, которые находятся
на упрощенной системе налогообложения, с
5% до 1% по «доходам» и с
15% до 5% по схеме «доходы минус расходы». Но
при условии сохранения
не менее 90% численности
работников;
- освобождение от
налога на имущество в
2020 году организаций
малого и среднего бизнеса, а также гостиниц и организаций транспорта;
- освобождение от
уплаты
транспортного
налога для организаций
за 2020 год, индивидуальных предпринимателей –

за 2019 год;
Это лишь «первый пакет» мер. Правительство
активно работает с предпринимательским сообществом, общественными
организациями и областной Думой над «вторым
пакетом».
В нем, в частности,
планируется
снизить
стоимости патентов, предоставить
налоговые
льготы,
стимулирующие арендодателей на
существенное снижение
арендных платежей, а
также расширить уже
принятые меры на другие
категории предпринимателей.

#МЫВМЕСТЕ.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

18 тысяч продуктовых
наборов за две недели развезли волонтеры по всей
Ярославской области. Региональный штаб добровольцев отчитался о проделанной работе с момента
распространения коронавирусной инфекции.
После обращения Президента Владимира Путина
к нации с просьбой позаботиться о близких и соблюдать режим самоизоляции,
волонтеры стали одними
из главных героев страны.
Только в Ярославской области они уже выполнили
более 1000 заявок пожилых
людей сходить за них в магазин или аптеку. И разнесли 18 тысяч бесплатных
продуктовых наборов, в
которых были крупы, консервы, масло, для людей,
оказавшихся в сложной ситуации с введением режима
самоизоляции.
Не остались без помощи
и те, кто оказался без денег в
это непростое для всей страны время. Многодетным семьям, семьям, лишившимся
источников дохода, продуктовую помощь обеспечил
социально активный бизнес
области, предоставив более
10 тонн овощей и полуфабрикатов, а доставили их
волонтеры.
Сегодня в Ярославской
области в волонтеры уже
записались 690 человек, и с
каждым днем добровольцев
становится все больше. В
их рядах и известный хоккеист Андрей Коваленко,
которого на пике карьеры
прозвали «Русский танк».

Спортсмен, но теперь простой волонтер, который с
начала режима самоизоляции развез сотни коробок
с провиантом, семьям, у
которых нет возможности
сейчас заработать, средства
индивидуальной защиты
врачам в инфекционные
больницы области. Когда открылись специальные группы в детских садах Андрей
Коваленко меньше чем за
две недели объехал более
160 учреждений с подарками для малышей. Краски,
пластилин, цветная бумага
и другие принадлежности
для творчества.
Сам Андрей Коваленко
признается, что впервые
попробовал себя в качестве
волонтера более 20 лет назад, будучи еще хоккеистом
НХЛ. В США и Канаде, где
он жил, очень распространена система благотворительности, и он в ней активно участвовал.
И когда хоккеист вернулся в Ярославль, который
стал для него уже родным,
то продолжил делать добрые дела. С друзьями и
жителями города построил
хоккейную коробку во дворе
многоэтажки, сделал капитальный ремонт спортзала
в Глебовской школе и запустил строительство ФОКа
в Некрасовском поселении.
А когда был брошен призыв
стать волонтером в нынешние непростые времена, Андрей Коваленко сразу записался в добровольцы.
Проект «#МыВместе»
ежедневно оказывает помощь 50-60 людям. Без внимания волонтеров не остается ни одна заявка. Для
реализации инициативы на
базе 9 учреждений социальной защиты населения
города Ярославля дополнительно организованы волонтерские штабы с целью
оказания помощи в фасовке
и развозке гуманитарной
помощи.
Для облегчения их работы департамент физической культуры Правительства области, учреждения
отрасли молодежной поли-

тики, общероссийский народный фронт, информационное агентство «Верхняя
Волга», мэрия Ярославля
отдали волонтерским штабам свои служебные автомобили.
Но не только доставка
продуктов входит сегодня в
сферу активности волонтеров. Ведь поддержка людям
нужна разная, в том числе и
моральная.
Волонтеры Союза женщин России стали инициаторами акции детских рисунков #СпасибоВрачам76.
Они призвали поддержать
врачей, которые сегодня «на
передовой» в борьбе с вирусом, и нарисовать им в подарок картину. К акции уже
присоединилось сотни детей региона, и уже напечатано 2000 открыток. Самые
яркие работы были оформленны в виде поздравительных открыток и направлены
врачам региона.
А еще совместно с
УМВД России волонтеры
запустили акцию «Вирус
добра» по сбору и доставке
продуктов питания для детей из семей, находящихся
в сложной жизненной ситуации. Вместе с гипермаркетом «Глобус» было собрано
150 продуктовых наборов,
которые адресно были переданы в нуждающиеся семьи.
Не забывают волонтеры и
пациентов, которым необходима процедура гемодиализа в Областной клинической
больнице. Больных отвозят
на плановые процедуры в
больницы, помогая врачам.
И вся эта работа не останавливается ни на минуту.
Общественная палата
региона силами входящих
в нее активистов организовала «горячие» линии, консультирующие жителей региона по психологическим,
правовым аспектам преодоления сложных жизненных
ситуаций. Помощь оказана
уже 148 обратившимся.
Посильную помощь жителям региона оказывает
и федерация бокса России,
помогая ветеранам спорта,
одиноким пожилым людям,
детским домам средствами
дезинфекции и индивидуальной защиты.
Помощь нужна всегда
и в разных сферах. Поэтому волонтеры призывают
других активных жителей
области вступать в их ряды
и участвовать в проекте
«#МыВместе». Ведь только
так – вместе – мы сможем
сделать жизнь лучше и победить любую напасть.

30 апреля 2020 года
РАБОТА
Объявление конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы.
Администрация Митинского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной
муниципальной должности муниципальной службы
- ведущего специалиста отдела учета и отчетности.
Требования к кандидатам: среднее профессиональное образование, стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее одного года или
стаж работы по специальности не менее двух лет,
обязательно владение компьютером.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить
заявление об участие в конкурсе на имя Главы Администрации Митинского сельского поселения, к
которому прилагаются следующие документы: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании, анкета кандидата с фотографией, заключение мед. учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную
службу, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год на
себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей.
Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней с даты опубликования объявления о
проведении конкурса.
Справки по телефону: 34-1-18.
Требуются швеи ООО «Гаврилов- Ямский лен».
Тел.8-910-664-04-22.

(289)

(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.

Мебельному производству (с.Великое) на
постоянную работу требуется Слесарь-сварщик.
Ответственный, аккуратный, исполнительный. Обучение. Оплата труда сдельная от 20000р./мес. Занятость частичная. Карьерный рост. Запись на собеседование по тел. 8-962-203-73-88 (9.00-19.00).
(297)

(304) Мебельному производству (с.Великое)
на постоянную работу требуется уборщица-набивщица. Оплата труда сдельная от 7500р./мес. Занятость частичная. Тел. 8-962-203-73-88(9.00-19.00).
(308) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает
на постоянную работу машиниста экскаватора-погрузчика, опыт работы, без в/п. Т. 2-45-00, 2-34-78.
(310) Управление Пенсионного Фонда РФ приглашает на работу уборщика служебных помещений. Поный рабочий день. Гаврилов-Ям, Советская
ул, 32 (48534) 2 09 71; 2 03 41

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(288) Пашу участки мотоблоком. Т. 89159729707.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(307) Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы), спил
деревьев, ремонтные работы любой сложности.
Т. 89051390868.
(306) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.
(264)

Перегной, навоз, земля.
Т.89051372890.

(265)

(309)

Песок, отсев, щебень.
Т.89051372890.
Дрова колотые
Т. 89201277678
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(Реклама)

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

(276) Фермерское хозяйство продает навоз,
перегной. Т. 8-905-135-07-47.
(Реклама 279) Изготовление заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабица, гаражей, ворот,
навесов. Многолетний опыт. Гарантия качества.
Т. 8-920-653-41-70.

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

Реклама (260)

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

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

(Реклама 167)

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(Реклама 168)

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

ПРОДАЖА
(290)
Продаю
свиноматку
беремен.,
хряка.
Т. 89108142781.
(291) Продаю корову, стельная вторым, отел в июне,
Ярославна. Т. 89301093018.
(287) 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.
(278) Продам швеллер, шириной 24 см длина 3 и 5.5 м.
9000 руб. Т. 89109690900
(284) Продам гаражи металлические. Доставка.
Т. 89190530376.
(300) Продаю жил.дом. Т. 89066324028.
(301) Продаю 4-комн.кв. или обменяю. Т. 89066361611.
(298) Продам диван и кресло из натуральной кожи.
Т. 89036914207.
(299) Продам саженцы яблони, винограда, лимонника.
Т. 89159708192.
(296) Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м.
Т. 89159748349.

Реклама (305)

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.

2 мая:

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.

29 апреля:

Гаврилов-Ям - в 18.30, у ТЦ «Ярославич»; Великое - в 18.45, у м-на «Магнит»;

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

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (294)

Внимание!
6 мая:

В 13.20 у магазина «Мебель»
г. Гаврилов Ям, с. Великое в 14.10,
с.Заячий Холм в 15.20. состоится
фермерская распродажа кур-молодок и несушек, утят, гусят, бройлеров и цыплят, а также яйцо инкубационное, Тел. 89051562249 .
(302) Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного
качества 3 мес. по заявкам на май и июнь с доставкой по району. Тел. 8 915 990 5809.

РАЗНОЕ
(292) Куплю дойную козу. Т. 89611557481.
(293) Отдам в добрые руки щенков от дворняги, умные, шустрые, в меру агрессивные. Т. 89611557481.
(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 244
29.04.2020
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного
воздуха (выше +8 градусов Цельсия в течение нормативного срока с
29.04.2020 г. по 03.05.2020 г.) руководствуясь ст.6 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2019-2020 годов
04.05.2020 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 04.05.2020 года прекратить начисление населению платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО «Ресурс», ОАО ГМЗ «Агат»
прекратить с 04.05.2020 года отпуск тепла потребителям социальной
сферы и жилищного фонда, и приступить к выполнению мероприятий в
рамках утвержденных производственных программ.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 361
29.04.2020
Об окончании отопительного
сезона 2019-2020 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного
воздуха и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Великосельского, Шопшинского, Митинского сельских поселений 04.05.2020 года.
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять нормативный правовой акт об окончании отопительного
сезона 2019-2020 годов на территории поселения с 04.05.2020 года.
3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потребителей социальной сферы и жилищного фонда на
территории вышеуказанных сельских поселений:
3.1. Прекратить с 04.05.2020 года отпуск тепла и приступить к выполнению мероприятий в рамках утвержденных производственных программ;
3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2020 года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить отопление учреждений с 01.05.2020 г.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское сельское
поселение, д.Поляна, ул. Офиминская, уч.478, площадь 2980 кв.м, кадастровый
номер 76:04:020801:519, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8) или в виде заказного письма с описью вложения,
направленного почтовым отправлением.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до
15 часов. Дата окончания приема заявлений - 01.06.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 51
24 апреля 2020 года
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613, Указом Губернатора Ярославской
области от 14.11.2013 № 614 «О вопросах противодействия коррупции и внесении
изменений в отдельные указы Губернатора области»:
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования (приложение).
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по
осуществлению социальной политики.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации
городского поселения по адресу: ул. Кирова,1а, каб. № 9.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 43
23.04.2020
Об утверждении дополнительного Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного значения между органами местного
самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.04.2020
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению от 26.11.2019 №10
о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктами 8,11,23,24 (организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; участие в предупреждение и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; создание,
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения) части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Гаврилов-Ямскому муниципальному району, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 41
от 23.04.2020
О внесении изменений в решение Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №61
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.04.2020
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017
№61, изменения согласно приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3.Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего
решения разместить в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 42
от 23.04.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 № 13
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.04.2020
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 25.12.2009 № 1253-п «О критериях отнесения коммерческих
объектов к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей
или негативно повлиять на их развитие», постановлениями Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.02.2020 № 1/3, 25.02.2020 № 4/4 «Об актуализации Реестра
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно
повлиять на их развитие», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области, утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 №13 следующее изменение:
1.1. Исключить из Реестра мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области коммерческие объекты:
1.1.1. В связи с прекращением деятельности:
- с. Стогинское, ул. Центральная, д. 5, бар Стогинского СПО.
1.1.2. В соответствии с постановлением Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.02.2020 № 4/4 «Об актуализации Реестра мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие» (в связи с
отсутствием критериев в соответствии с постановлением Правительства Ярославкой области от 25.12.2009 № 1253-п «О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или
негативно повлиять на их развитие»):
- г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 43, магазин разливного пива «B&P» ИП
Башкирцева М.Ю.;
- с. Великое, ул. Советская, д. 34, бар магазина «Рубин» ИП Карповский А.В.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 44
от 23.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.04.2020 г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 «О вопросах противодействия коррупции и
внесении изменений в отдельные указы Губернатора области», статьей 22 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», утвержденный решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55, следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме согласно приложению к Порядку размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без ограничения доступа к ним
третьих лиц.
Не допускается:
- размещение на официальных сайтах заархивированных сведений (формат
rar, zip), сканированных документов;
- размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний
период в разных форматах;
- использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
- установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- запрашивание фамилии и инициалов служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников для предоставления доступа к размещенным сведениям о нем, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к
размещенным сведениям.».
1.2. Дополнить приложением следующего содержания (прилагается).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 45
от 23.04.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282
«О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных
и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления
муниципальным служащим Гаврилов-Ямского
муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.04.2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании
нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих Ярославской области», руководствуясь статьей
22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282 «О размерах должностных окладов, размерах
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим Гаврилов-Ямского муниципального района» изменение:
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить единый индекс изменения (повышения) должностных окладов
и окладов за чин в размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличения».
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 46
от 23.04.2020 г.
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 5
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.04.2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярос-

лавской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих Ярославской области», руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 5 «Об утверждении Положения об оплате труда
лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района и ее структурных подразделений, не относящихся к должностям муниципальной службы» изменение:
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Установить единый индекс изменения (повышения) должностных окладов
в размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличения».
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 47
от 23.04.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района от 26.09.2013
№ 36 «Об утверждении Положения об оплате труда, поощрении
и предоставлении ежегодного основного оплачиваемого
и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпусков
муниципальным служащим Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.04.2020
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании
нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих Ярославской области», руководствуясь статьей
22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 26.09.2013 № 36 «Об утверждении Положения об оплате труда,
поощрении и предоставлении ежегодного основного оплачиваемого и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпусков муниципальным служащим Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района» изменение:
- дополнить разделом 10 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» следующего содержания:
«10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Установить единый индекс изменения (повышения) должностных окладов
и окладов за чин в размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличения».
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51
от 09.04.2020г.
Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными
служащими Шопшинского сельского поселения о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (
должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
В соответствии со ст. 12, 14 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 г.
«О муниципальной службе», Федеральным законом № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащим о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации». (Приложение 1).
2.Постановление Администрации Шопшинского поселения от 07.04.2016 №99
«Об утверждении Правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими Администрации Шопшинского сельского поселения в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» считать утратившим силу.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о
возможности предоставления земельных участков в аренду:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, с.Смалево, площадь 886 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, с.Смалево, площадь 3000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение
тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8) или в виде заказного письма с описью вложения,
направленного почтовым отправлением.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15
часов. Дата окончания приема заявлений - 01.06.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.

30 апреля 2020 года

П ятница

8 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости». 9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15
«Время покажет» (16+). 15.15, 18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (16+).
19.45 «Поле чудес» Праздничный выпуск»
(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» (16+). 23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+). 1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+). 2.15 «Наедине со всеми» (16+).
4.30 «Мужское / Женское» (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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
(16+). 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+). 23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+). 1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД».

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+). 6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня»
(12+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с
«ДИНОЗАВР» (16+). 22.50 Д/ф «Конец мира»
(16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+). 0.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет
Великой Победы» (16+). 1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
(12+). 2.35 «Дачный ответ» (0+). 3.30 «Алтарь
Победы» (0+).

С уббота

9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00, 15.00 «Новости». 6.10 «День Победы» Праздничный канал». 10.00 «75 лет Победы в
ВОВ. Обращение Президента России В. Путина».
10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+). 14.00, 15.15
«Песни Великой Победы» (0+). 15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+). 17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания». 21.00 «Время». 21.30
Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (12+). 23.00
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+). 0.35 Х/ф
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 1.50 Х/ф
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+). 3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ФРОНТ» (16+).
18.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 19.50,
0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 4.50
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05
М/с «Мультяхи» (6+). 9.05 «История великой
Победы» (12+). 9.10, 19.45, 21.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+). 11.00 «Военные истории
любибимых актёров» (12+). 11.40 Т/с «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ» (0+). 14.10, 18.35, 1.35 «Вспомнить всё» (16+). 15.30 Х/ф «КОНТРИГРА»
(16+). 17.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+). 19.20 «Служба спасения
112» (12+). 19.30, 21.30, 1.15 «Новости города»
(16+). 23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+).

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00
«Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+).
9.10 «Планета вкусов. Австралия» (12+). 9.40,
10.40, 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 12.50, 16.30, 18.45, 1.30 «В
тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+). 11.00, 20.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+).
12.30, 18.00 «Я+спорт» (6+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 Д/ф «Хроники пропавшего
штурмовика» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
19.30 Д/ф «35 батарея. Жизнь потомству в пример» (12+). 19.55 Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта
Хасана Ахтямова» (12+). 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
И СУДЬБА» (12+). 0.30 «Русский след. Демянский котёл» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00, 13.25 Д/ф
«Какова природа креативности». 8.00 Х/ф «В
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ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 9.15, 0.00 «ХХ
век». «Кинопанорама. Владимир Басов». 1991 г..
10.15 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук. 10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 12.05
Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко».
12.50 Д/с «Музыка мира и войны». 14.20 «Война
Петра Тодоровского». Рассказывает Александр
Голубев. 14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16.00 «Квартет 4Х4». 18.00
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 19.45 «Открытый музей».
20.00 Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». 23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 1.00 Д/ф «Веселые каменки». 1.40 Концерт
Александра Князева в Большом зале Московской
консерватории.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+). 8.00
«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+). 8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+). 8.40
Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Россия - Бельгия. Трансляция из Японии (0+). 10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+). 11.15, 15.20,
18.15, 21.25 Новости. 11.20, 15.25, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.50 Д/ф «Первые» (12+). 12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты» (12+).
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. Трансляция из Великобритании (0+). 15.55, 4.10 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2017 г. /18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
17.45 «Дома легионеров» (12+). 18.20 «Футболист
из Краснодара / Футболист из Барселоны» (12+).
18.35 Все на футбол!. 19.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан» (0+). 21.30 «Футбол
Испании. Страна Басков» (12+). 22.40 КиберЛига
Pro Series. Обзор (16+). 23.00 Х/ф «РИНГ» (16+).
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап (16+).
2.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека. Трансляция из США (16+).

15.05 Х/ф «КОМИССАРША» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 «События» (16+). 14.50 «Петровка,
38» (16+). 18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+). 19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+). 0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+). 0.55
Д/ф «В бой идут одни девушки» (12+). 1.40 Х/ф
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+). 3.30 Х/ф
«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+). 5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+). 11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+). 14.00
Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+). 19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 0.15 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+). 2.15 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00
«Comedy Баттл» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25 «Stand up» (16+). 4.00 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 Х/ф «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+). 10.35 Х/ф
«ВЕРЬ МНЕ» (16+). 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+). 19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
Реклама (1246)
(16+). 22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+).
ООО «СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ» (6+)
1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+).
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+).
4.25
лотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-Алексеев6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+). 8.10, 11.50, Д/с «Москвички» (16+).

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
10.30
С/р «В парадном
строю»
(16+).
10.55, 14.50,
певчая», 15.12.
- Москва:
панорама
360+
фабрика
мо19.05,
22.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
роженого, 28.12
- Филармония:
встреча Нового
года.
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ВЕСНЫ» (0+). 14.30, 23.15 «События» (16+).
6.30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт.
09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 8.15 Д/ф «Ста- 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе5.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+). рик и небо». 8.55 Д/ф «Ночь коротка». 9.50 «Чистая фашизма. Минута молчания. 21.00, 5.35 «Посттербург,
Белоруссию
др. 23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я нискриптум»и(16+).
8.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+). победа. Битва за Берлин». 10.40 Х/ф «БЫЛ
МЕСЯЦ
куда
не
уйду..»
(12+). 0.30ул.Советская,
Д/ф «Война в кадре
Тел.:
2-03-60,
89036905584,
1. и
10.15, 13.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). МАЙ». 12.30 Д/ф «Познавая цвет войны». 13.25
Д/ф
13.00, 23.45 «Известия». 17.45, 19.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+). 18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания.
21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+). 0.10 Х/ф
«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+). 3.30 Д/ф «Внуки Победы»
(12+). 4.25 Д/ф «Блокадники» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 «Золотая серия России» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45 «Новости города» (16+). 6.05,
8.05 «Вспомнить всё» (16+). 7.05 «Мультяхи».
9.05 «История великой Победы» (12+). 9.10 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+). 11.00 «Первый парад победы в Ярославле, в честь 50-летия вели5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». кой победы» (Архивные съёмки ГТ). 11.30, 18.35
8.00 Концерт «Песни военных лет». 9.00, 10.20, «Непобедимые». Специальный проект к Дню
17.00, 20.00 Вести. 9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕ- Победы. 12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ. КУРЛЕЙ» (12+). 10.00 75 лет Победы в Великой Отече- СКАЯ БИТВА» (12+). 19.00 Х/ф «ПОП» (16+).
ственной войне. Обращение Президента России 21.15 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+). 23.40 Х/ф
Владимира Путина. 12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО- «РИОРИТА» (16+).
СЯТ ОГНЯ». 17.15 Х/ф «СОЛДАТИК». 18.40, 19.05
Праздничный канал «День Победы». Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 20.50 Местное время.
Вести. 21.00 Х/ф «Т-34» (12+). 0.10 Х/ф «БАЛКАН8.00 «Ярославские лица» (16+). 8.25 МультСКИЙ РУБЕЖ» (16+). 2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ- фильм (0+). 8.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
ГО» (12+). 4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+).
9.00 «Василий Тёркин Телеспектакль» (16+).

«Солдат из Ивановки». 14.05 Д/ф «Женский взгляд
на войну». 14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без
грима». 15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...». 16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция войны». 17.55 Д/ф «Дети
войны. Последние свидетели». 18.45 Х/ф «СТАРЫЙ
ВОЯКА». 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». 19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК». 20.30 «Романтика романса». Песни нашей Победы. 22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ». 23.55 Д/ф
«Отшельники реки Пры». 0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 2.00 «Искатели». 2.45 «Цвет времени».
Василий Кандинский. «Желтый звук».

за кадром» (12+). 1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+). 4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+).

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рисуем
сказки» (0+). 10.00, 19.00 К 75- летию Великой Победы. Обращение президента России Владимира Путина. (0+). 10.30, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+).
1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 3.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 0.30 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах
(16+). 6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия - Германия. Трансляция
из Кореи (0+). 10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина. 10.30, 20.05 Десять великих
побед (0+). 12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости. 12.10,
14.45, 18.05, 19.30 «Внуки победы» (12+). 12.40,
18.35, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.40, 2.30 Д/ф
«Жизнь - подарок!» (12+). 15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+).
17.40 «Бессмертный футбол» (12+). 18.55 «Светлой
10.00, 12.00, 14.00 «День Победы. Телемара- памяти павших в борьбе против фашизма». Мифон Прямой эфир» (12+). 11.00 «Первый Парад нута молчания. 21.40 «На руинах Сталинграда. 1»
Победы на Красной площади. 24 июня 1945 г. (12+). 22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
Восстановленная хроника, СССР, 1984 г» (12+). СИЛЬНЕЕ» (6+). 3.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+). 13.00 «Путь героя. Телепроект по мотивам кни- диным (12+). 4.00 XXX Летние Олимпийские игры.
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). ги С. Аверичевой «Дневник развезчицы» (12+). Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из Вели8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня. 10.00 75 лет 15.00 «Будем жить. Праздничный концерт» кобритании (0+).
Победы в Великой Отечественной войне. Обра- (12+). 16.50 Д/ф «В условиях военного времени»
щение Президента РФ В.Путина. 12.00, 16.20 Т/с (12+). 17.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+). 16.50 Х/ф (12+). 19.00 «День в событиях» (16+). 19.30 Д/ф
«В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+). 18.55 Светлой па- «Василию Решетникову - человеку и самолёту»
6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» (12+).
мяти павших в борьбе против фашизма. Минута (12+). 20.00 Д/ф «Шумшу. Точка второй миромолчания. 19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+). 23.00 «Бе- вой» (12+). 20.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+). 21.30 9.50, 18.45 «События» (16+). Специальный вылые журавли» (12+). 1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+). 0.30 «ExПери- пуск. 10.00 75 лет Победы в Великой ОтечественГИТЛЕРА» (16+). 4.15 «Алтарь Победы» (0+).
менты. История знаменитых фотографий» (12+). ной войне. Обращение Президента РФ В.Путина.

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.00 «ТНТ Music»
(16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина». 11.00 «Народный ремонт» (16+). 12.00, 19.10 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания». 20.10
«Герой» (16+). 22.20 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+). 1.25 «Stand up» (16+). 4.00
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+). 9.10,
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+). 10.00
«Возложение венков к Могиле Неизвестного
Солдата». 11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+). 15.00
Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+). 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Минута молчания». 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+). 1.25 Д/с «Свидание с войной» (16+). 4.45
Д/с «Москвички» (16+).

14
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.40 «Часовой» (12+).
8.00 «Здоровье» (16+). 9.00 «Энергия Победы» (12+). 10.15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+). 15.15 «Теория заговора» (16+). 16.00
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.25
«Юбилейный концерт Игоря Матвиенко»
(12+). 19.35, 21.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». 23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+).
0.35 «Мужское / Женское» (16+). 2.00 «Модный приговор» (6+). 2.45 «Наедине со всеми»
(16+).

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+). 13.20
Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+). 17.30 «Танцы со Звёздами» (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+).

5.00 «Парад Победы 1945 года» (16+).
5.15 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+). 6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.25 Х/ф
«ЗВЕЗДА» (12+). 12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+). 17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 Х/ф
«ДЕД МОРОЗОВ» (16+). 0.00 Х/ф «ОРДЕН»
(12+). 3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
(12+). 4.30 «Алтарь Победы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+). 5.25 Д/ф
«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника»
(16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+). 10.00
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+). 2.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00 «Золотая серия России» (12+). 7.05
М/с «Мультяхи» (6+). 8.00, 13.25 «Вспомнить
всё» (16+). 8.40 «На всю оставшуюся жизнь»
Песни военных лет (12+). 10.00 «Вспомнить
всё» (12+). 10.40 «Непобедимые». Специальный проект к Дню Победы. 11.00 Х/ф «И
БЫЛА ВОЙНА» (16+). 17.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+). 19.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+). 20.45 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+). 23.45 Х/ф «УИЛЬЯМ ТЁРНЕР»
(16+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30
«Ярославские лица» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 1.10 «Отличный выбор»
(16+). 10.00 «День в событиях» (16+).
10.45, 1.00 «В тему» (12+). 11.00, 20.30 Т/с
«КУРСАНТЫ» (12+). 12.00 «Будем жить.
Праздничный концерт» (12+). 14.00, 21.30
Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+). 17.00 Х/ф
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 18.30
«Путь героя. Телепроект по мотивам книги С. Аверичевой «Дневник развезчицы»
(12+). 19.30 Д/ф «Подвиг ровесника» (12+).
20.05 Д/ф «35 батарея. Жизнь потомству
в пример» (12+). 23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+).

6.30, 2.20 Мультфильм. 8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10
«Передвижники. Валентин Серов». 10.40
Х/ф «МОЛОДЫЕ». 12.10 Д/ф «Татьяна
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Пельтцер. Родное лицо». 12.50 «Письма
из провинции». 13.20, 0.50 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии. 14.05 «Другие
Романовы». «Альтер эго русского Гамлета». 14.35 «Квартет 4Х4». Гала-концерт.
16.25, 1.35 «Искатели». 17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджава». Авторская
программа Сергея Соловьева. 18.05 «Романтика романса». Сергей Волчков. 19.10
Х/ф «СОЛЯРИС». 21.50 Спектакль «Евгений Онегин».

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20
«Наши на ЧМ. 2014 год» (12+). 8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Алжир - Россия (0+). 10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+). 13.05,
17.00, 19.55 Новости. 13.10, 22.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.10, 2.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее (0+). 16.10 Все
на теннис!. 17.05, 4.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+). 18.55 «После футбола». 20.00 «Жизнь после спорта» (12+). 20.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» (12+). 21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция. 22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты» (12+). 23.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. Трансляция из Великобритании (0+). 1.20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+).

Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+). 15.35 «Хроники московского быта» (12+). 16.30 «Прощание. Жанна Фриске» (16+). 17.20 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+). 21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+). 3.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+).
5.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+). 8.30
«Рисуем сказки» (0+). 9.30 «Новый день»
(12+). 10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (6+). 12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+). 14.30 Х/ф «БЕЛАЯ
МГЛА» (16+). 16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+). 19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+). 21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+).
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+). 1.15
«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 «Герой»
(16+). 14.20 «Однажды в России» (16+).
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+). 20.30 «Холостяк» (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
6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+). 8.10 Православная энциклопедия
(6+). 8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
(12+). 10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» (12+). 11.30, 14.30,
0.20 «События» (16+). 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+). 13.40
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.50

6.20 «6 кадров» (16+). 6.35 «Пять ужинов» (16+). 6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+). 1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+).
4.00 Д/с «Москвички» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 4 ПО 10 МАЯ)
С 4 по 6 мая - растущая Луна. Пришло время заняться решением бытовых вопросов. Приведите в порядок дом, вещи, выбросьте то, что
вам уже не пригодится. И почувствуйте свободу, наконец! С 8 по 10 мая - убывающая Луна.
При возникновении любых проблем в этот период рассчитывайте прежде всего на себя. Будет
непросто, но с любыми неурядицами вы справитесь!
ОВЕН
К любым предложениям, поступившим
сейчас, относитесь с долей сомнения. Лучше
посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы не
совершить ошибку. Дети в это время будут буквально сводить вас с ума. Главное - помнить, что
капризы - это временно. Держите себя в руках!
ТЕЛЕЦ
Внимательнее отнеситесь к собственному
здоровью. Возможно, вам не помешает пройти
диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких: некоторые из них создадут хлопоты не только себе, но и вам. Не оставайтесь в
стороне от чужих проблем, и вам это зачтется.
БЛИЗНЕЦЫ
Решения, которые вы примете в это время, могут в корне изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют не спешить и хорошенько все
обдумать. Период благоприятен для творчества.
Используйте эти дни, чтобы создавать что-то
новое и необычное.
РАК
Работу на дом сейчас лучше не брать - до-

мочадцы вас не поймут. Так что постарайтесь
быть максимально активными в рабочее время.
В середине недели могут возникнуть проблемы
с финансами. Поверьте, вы можете решить их
самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.
ЛЕВ
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер жизни. С 4 по 9 мая вас ждет период сюрпризов и подарков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет делать вас счастливыми
в эти дни. 10 мая вам поступит предложение, от
которого не стоит отказываться.
ДЕВА
Период обещает быть напряженным, особенно если у вас осталось много незавершенных
дел на работе. Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто начинает худеть к лету, звезды
рекомендуют как можно серьезнее взяться за
дело. Соблазнов будет много, но вы справитесь.
ВЕСЫ
Не берите на себя дополнительные обязанности на работе. Согласившись один раз, потом
еще долго будете отдуваться за других сотрудников. Весы-дамы среди мужчин сейчас будут
пользоваться огромной популярностью. Используйте это для поиска второй половины, если вы
одиноки.
СКОРПИОН
Постарайтесь в эти дни окружить себя
приятными людьми. А неприятных, наоборот,
игнорируйте. В данный период звезды совету-

ют чаще отдыхать и бывать дома. Если есть возможность, возьмите отпуск или пару отгулов.
Вам необходимо восстановить силы, перезагрузиться.
СТРЕЛЕЦ
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьезных начинаний потребуют вашего пристального внимания. Вы справитесь!
В любовных отношениях, напротив, контроль
ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите,
чтобы он испугался вашего натиска и сбежал.
КОЗЕРОГ
На просьбу одолжить немного денег вам
следует ответить отказом. В противном случае
вас ждут финансовые проблемы. На работе ближе к концу недели ожидается аврал. Спокойно
объясните домочадцам, что в эти дни вы будете
проводить много времени в офисе.
ВОДОЛЕЙ
Ваши таланты и способности начнут приносить вам доход. На интересные предложения,
поступающие в данный период, не раздумывая,
отвечайте согласием. В отношениях со старшим
поколением постарайтесь пойти на компромисс.
Ссоры только усугубят ситуацию.
РЫБЫ
Вы больше не сможете держать чувства
внутри себя. Если любите - признайтесь в этом!
Искренними стоит быть и на работе. Совершив
ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству.
Ваша честность зачтется. 9 и 10 мая отдохните в
компании друзей как следует!

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

15

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 327
13.04.2020
Об утверждении Плана мероприятий Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по реализации на территории муниципального
района в 2020 году Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2020 № 199-п «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на
территории области в 2020 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по реализации на территории муниципального района в 2020 году
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 46
24 апреля 2020 года
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском поселении
Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета Гаврилов-Ям от
13.08.2019 № 225, учитывая протокол публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета «Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2019 год» от 07.04.2020 г., заключение контрольно-счетного органа Гаврилов-Ямского муниципального района на проект решения Муниципального Совета «Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год» от 07.04.2020 г.
№ 29, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2019 год в сумме
101 637 472 руб.19 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2019 год в сумме 101 637 472 руб.19 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2019 год в соответствии с приложениями 1-5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации
городского поселения по адресу: ул. Кирова,1а, каб. № 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 345
23.04.2020
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Ярославской области от
27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.02.2020 № 105 «Об утверждении Перечня земельных участков».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 47
24 апреля 2020 года
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I квартал 2020 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I квартал 2020г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает,
что расходование средств бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
За I квартал 2020 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
поступили средства в сумме 18 233 тыс.руб., что составляет 16,3% от годового плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих
бюджетов исполнен в сумме 15 118 тыс.руб. или на 29,9% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 3 115 тыс.руб. или 5,1%.
По расходам бюджет городского поселения в I квартале 2020 года исполнен в
сумме 14 587 тыс.руб. или 12,7 % к утвержденным ассигнованиям на год .
Плановый дефицит бюджета составил 2 536 тыс.руб.
Фактически профицит бюджета составил 3 646 тыс. руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
I квартал 2020 года принять к сведению (приложения 1-5).
2.Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации
городского поселения по адресу: ул. Кирова,1а, каб. № 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 346
23.04.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.03.2020 № 292
В связи с Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 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)», руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.03.2020 № 292 «О реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ» следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 слова «с 01.06.2020» заменить словами «с 01.08.2020».
1.2. В сроке «срок выполнения» пункта 9 приложения «Перечень мероприятий
по реорганизации МУК «ДК» и МБУ ЦНТ» цифры «01.06.2020» заменить цифрами
«01.08.2020».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 49
24 апреля 2020 года
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального
Совета от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 №
225, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 17.12.2019г. № 22 «О бюджете
городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов» (далее - Решение) изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
116 993 289,75 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
119 529 689,75 рублей,
дефицит бюджета в сумме 2 536 400,00 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 17.12.2019
№ 22 изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации
городского поселения по адресу: ул. Кирова,1а, каб. № 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 353
27.04.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.10.2014 № 1390 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2021 годы», изложив приложение к постановлению в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 354
27.04.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.10.2019 №1166
В соответствии с приказами Министерства Финансов Российской Федерации
от 11.12.2019 №222н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
финансов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 1
мая 2019 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», от 07.02.2020 №17н «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. №
186н», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности муниципального учреждения Гаврилов-Ямского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.10.2019 №1166, следующие изменения:
1.1.В абзаце втором пункта 3.10 слова «показатели плана закупок» заменить
словами «показатели плана-графика закупок»;
1.2. В абзаце третьем пункта 3.10 слова «в случае осуществления закупок» заменить словами «в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план
закупок»;
1.3. В приложение к Порядку внести следующие изменения:
1.3.1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а) строки:

1.3.3. в сноске 10 слова «отраженные в строке 2600» заменить словами «отраженные по соответствующим строкам»;
1.3.4. дополнить сноской <10.1> следующего содержания:
«<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели,
субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии
в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том
числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы),
определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018,
№ 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой
статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках
реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).».
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 50
24 апреля 2020 года
Об утверждении Порядка применения к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления городского
поселения Гаврилов-Ям мер ответственности
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 112 Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах
по противодействию коррупции в Ярославской области», статьей 22 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 1. Утвердить Порядок применения к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям мер ответственности согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 17 декабря 2019 года № 25 «Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации
городского поселения по адресу: ул. Кирова,1а, каб. № 9.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Поздравляем!

ЛЮБОВЬ МАХАЕВА (ТРУСОВА)

РАЗГОВОР С ОТЦОМ…
ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Памяти отца Бориса
Сергеевича. Он прошел
всю войну от первого
ее дня до последнего.
Победу двадцатипятилетний гвардии капитан Трусов встретил в
Берлине.
-Дочка, а ты помнишь, что День Победы был моим
любимым праздником?
-Конечно, папочка! Ты всегда ждал его, а вместе с
тобой и все мы, вся твоя семья. Задолго до 9 Мая ты
начищал свои медали и готовил парадный пиджак.
Дома витал какой-то особый дух предчувствия праздника. Ты довольно долгое время был председателем
районного совета ветеранов войны и труда. Ваша команда фронтовиков была очень дружной. Вы всегда
встречались с молодежью и рассказывали молодым
поколениям о том, что вам пришлось пережить за те
1418 дней, уже ставших историей. Я помню, как 9 Мая
весь Гаврилов – Ям выходил на центральные улицы
и площадь города, как шла ваша большая колонна ветеранов (это было в 60-ые, 70-ые годы уже прошлого
века), как встречали ее цветами и аплодисментами.
Вы заслужили это.
-Наверное, мало фронтовиков осталось в живых,
дочка?
-Да, папа. В прошлом году на празднике 9 Мая в
нашем селе, например, был только один ветеран войны, твой ровесник и друг юности Михаил Дмитриевич

Тельнов, а сегодня уже и его нет в живых… Поколение наших внуков стало последним, которое имело
возможность увидеть живых ветеранов войны. Но мы,
ваши дети, помним вас и рассказываем о вас, вашем
Подвиге своим детям и внукам, вашим правнукам.
-Не забывайте нас, дочка.
-Нет, папочка, никогда. Эта Память для меня свята.
-Спасибо тебе…

Я помню

Я помню, папа, все, что было,
Как будто я с тобой войну прошла,
И также порохом дышала,
И также в наступленье шла.
А в госпитале у твоей постели
Я верила, что встанешь ты…
И вновь над нами пули засвистели,
И вновь в атаку мы с тобой пошли.
И вот – ПОБЕДА! Ты в Берлине, папа,
И мысли: «Неужели мы дошли?»
«Сквозь дым сражений, сквозь, потери, раны
Надежда с Верой нас к Победе привели
И та Любовь, которой не измерить –
Мы защищали Родину своюСтрану, семью, село родное,
Я это все от сердца говорю».
Я верю, папа…
Нам осталась Память, как Вечный зов,
Напоминанье НЕ ЗАБЫТЬ.
Мы сохраним ее, конечно, папа.
Бессмертный полк,
Он будет с нами жить!
20 апреля 2020 года. Село Великое.

ВОЙНА НАУЧИЛА ЕГО БЫТЬ
СКРЫТНЫМ И НЕМНОГОСЛОВНЫМ
Война для Константина Шерыкалова началась буквально с первых ее дней. Молодой
мужчина на тот момент уже был военным и в
1937 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии, а с декабря 1941 года и почти
до победного мая 1945 года он был комиссаром
отдельного партизанского отряда на территории
Белорусской ССР.

Все тяготы войны научили Константина быть
очень скрытным и немногословным, поэтому, уже
даже в мирные дни, он никогда не рассказывал своим близким о событиях тех

страшных лет. Соседи по
- доброму, так и называли
его всегда - «партизан».
- Дедушка не любил
вспоминать о войне, - рассказывает внук Шерыкалова Сергей Новиков. – Мы
знаем лишь то, что почти
полгода, с июня по декабрь
1941 года, их отряд находился в окружении на
территории Белоруссии.
Жили они в землянках,
испытывали огромную нехватку продовольствия и

подвергались постоянным
атакам немцев. Несмотря на такую обстановку
дедушка ни разу не был
ранен, хотя отваги ему не
занимать, о чем говорят и
награды - медаль «Партизан Отечественной войны
1-ой степени», а также орден Отечественной войны
2-ой степени.
После окончания военных действий Константин
задержался еще на несколько лет в Белоруссии,

где и встретил свою будущую жену -Антонину,
у которой на тот момент
уже была маленькая дочь
Анна. К сожалению, отец
девочки погиб еще в начале войны. Совместных детей у пары не появилось,
однако Константин растил
девочку как родную. Всю
оставшуюся жизнь семья
прожила в Гаврилов-Яме.
-Я помню, как дедушка
к старости полюбил рыбалку, - вспоминает внук.
- Вставал ни свет ни заря
и отправлялся на речку.
Часто улов был скудным,
и бабушка ворчала на него:
«Полдня на речке провел,
а рыбы - только коту».
Умер Константин Шерыкалов в возрасте 87 лет
прожив долгую и счастливую послевоенную жизнь.
Елена Липатова.

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку,
Александра
Ивановича ВАГАНОВА
ВАГАНОВА,
поздравляем с юбилейным
днем рождения!
От души желаем счастья,
Много, много долгих лет!
Ну а главное здоровья Чего дороже в жизни нет!
Вагановы, Базыкины, Д.Киселев.
Любимую мамочку и бабушку,
Валентину Михайловну ВОРОНИНУ
с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем дружно мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!
Родственики.
ЖИЗНЬ БЕЗ ИНСУЛЬТА
В соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от
26.12.2019 № 1349 «О реализации проекта «Здоровая Ярославия», в течение 2020 года каждый месяц
посвящен определенной проблеме. Май – месяц
борьбы с гипертонией, его слоган «120/80 = жизнь
без инсульта».
«Вестник» всегда подключался к таким актуальным проектам. Так будет и в этот раз. Публикации об одном из «тихих убийц» человека – гипертонии – ждут вас в мае.
Отдел писем.
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