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Реклама (30)

6+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Реклама (329)
ГАВРИЛОВ-ЯМА И РАЙОНА!
На улице Советская, 16а открылся
специализированный магазин «МЯСО».
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ХОРОШИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРИЯТНО УДИВЯТ ВАС!
Работаем без перерыва и выходных с 8.00 до 19.00.

Реклама (328)

ВНИМАНИЕ!
16 МАЯ

Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»;
Гаврилов-Ям - в 8.00, у ТЦ «Ярославич»; Ставотино - в 8.15, у м-на.
состоится продажа молодняка кур яйценоских пород цена:
380 руб. - Л.Брауны рыжие, 400450 руб. - Леггорны, Хайсексы белые (доминанты
цветные на заказ). При покупке 10 штук 11-я бесплатно. Т.89611532287.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

РАСШИРЕНЫ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с Указом Президента расширено
право семей на ежемесячную выплату пять тысяч
рублей, которая с апреля по июнь предоставляется
на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до
января 2020 года.
Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня
текущего года, независимо от наличия права на
материнский капитал.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться
за выплатой. Заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно подать через Портал
госуслуг, в любую клиентскую службу Пенсионного
фонда или через многофункциональные центры.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

От коронавируса вылечились
еще пять человек

Стр.2

Стена памяти в честь
Великой Победы

Волонтерство дело семейное

Стр.8

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

Стр.9
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме от коронавирусной инфекции вылечились еще пять человек

За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официально
подтверждено еще 2 случая заболевания коронавирусной инфекци-

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 13 мая)
На минувшей неделе
о заключении браков нет.

записей

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Тимур Гремитских,
Хадиджа Дзарахова.
Всего рожденных – три человека.
Поздравляем счастливых родителей с рождением малышей. Пусть они
растут на радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Назарычевой Зои Александровны,
82 лет;
Якимова
Евгения
Михайловича,
46 лет;
Шаломиной Тамары Анатольевны,
58 лет;
Федотова
Леонида
Витальевича,
64 лет;
Кашицына Алексея Владимировича,
39 лет;
Митиной Людмилы Аркадьевны,
71 года;
Соколовой Валентины Федоровны,
93 лет;
Жаворонкова Сергея Александровича, 55 лет;
Яптевой Зои Никоноровны, 91 года.
Всего не стало за минувшие дни –
одиннадцати человек.
Разделяем с родными горечь утраты.

ло 5 человек. Всего выздоровевших
с начала периода – 30 человек.
Количество проведенных тестов
с начала периода – 2184.
На карантине по предписанию Роспотребнадзора находятся
141 человек, контактировавших с
больными.
В районе активно продолжаются мероприятия по локализации
распространения коронавирусной
инфекции: проводится дезинфекционная обработка общественных
колодцев, остановочных комплексов, подъездов многоквартирных
домов. В течение всего дня в рейды по городу выходят оперативные
группы в составе представителей
органов местного самоуправления,
полиции, а также дружинников
ей. Таким образом, количество за- и волонтеров, которые проверяболевших по состоянию на 13 мая ют соблюдение масочного режима, проводят профилактические
2020 года составляет 149 человек.
За минувшие сутки выздорове- беседы с жителями и вручают им

памятки о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
- Сегодня у нас вновь появились
выздоровевшие, и это не может не
радовать, - говорит Глава района
Алексей Комаров. – Однако количество заболевших COVID-19
продолжает оставаться высоким.
Поэтому по-прежнему сохраняется действие ограничений на массовые собрания, досуговую и развлекательную деятельность, а для
лиц старше 65 лет продолжает
действовать режим обязательной
самоизоляции. Я вновь прошу жителей тщательно соблюдать меры
профилактики – масочный режим
и режим самоизоляции и не выходить на улицу без острой необходимости. Только так мы сможем не
допустить дальнейшего распространения коронавируса по территории района. Берегите себя и своих близких.

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ новость недели:
план ярового сева в хозяйствах Гаврилов-Ямского района выполнен на 85%
По плану селянам предстоит засеять
4 160 га, уже засеяно – 3 556 га, то есть
весенняя страда фактически вышла
на финишную прямую. В передовиках
– курдумовцы, которые не только выполнили, но даже на 2% перевыполнили
плановые показатели, вторыми стали
труженики СХП «Родник», тоже завершившие страду, «бронза» пока у шопшинцев, засеявших 95% площадей.
В тройке призеров разные хозяйства, два – крупные, а одно – совсем
небольшое, как по площадям, так и по
показателям. Но, несмотря на это, ЗАО
СХП «Родник» из тех, кого по праву
можно назвать маленьким, да удаленьким. Технологии – передовые, техника
в большинстве своем – новая, надои – в
золотой середине, зарплата тоже. Руководитель Александр Головашков точно
знает, чего хочет, и умеет этого добиваться – не зря же является выпускником ярославской сельхозакадемии с
дипломом зооинженера. Так что стадо в

«Роднике» хоть и небольшое, но весьма
продуктивное: около четырехсот тысяч
тонн молока в год выходит. Осеменение
– только естественное, два быка-производителя еще ни разу не подкачали:
потомство дают исправно – и на мясо, и
на молоко хватает. Мясо с удовольствием покупают в ростовском «Атрусе» и
в своем районном «Общепите», обеспечивая парной говядиной все школьные
столовые. А молоко ежедневно отправляется в Ярославль, на один из молокозаводов, причем возит его не сам «Родник», а дилер, с которым у хозяйства
заключен соответствующий договор.
- Это для таких мелких предприятий, как наше, самый выгодный вариант, - говорит Александр Головашков,
который старается вложить в дело
каждый заработанный рубль. И, конечно, сэкономить. Из разряда такой экономии – кооперация с более крупными
соседями-курдумовцами, помогающими маленькому «Роднику» убирать зер-

новые, поскольку своей зерноуборочной
техники нет. Покупать ее Александр
Головашков считает нерациональным,
поскольку площади под зерновыми в
хозяйстве маленькие – всего 90 га. Но
все, что касается землеобработки, заготовки сена, силоса, сенажа, в хозяйстве
самое передовое.
- Буквально на днях грабли новые
привезли, в лизинг купили, правда, еще
не опробовали, - показывает Александр
Николаевич чудо-агрегат, больше напоминающий исполинскую многоножку.
– Не сегодня-завтра новый пресс для
сена прибудет, ждем. А еще, конечно,
ждем хорошего урожая, не такого, как в
прошлом году, когда сена из-за дождей
почти не заготовили.
Со своей стороны в «Роднике» для
будущего урожая сделали все: семена посеяли в лучшие агротехнические
сроки, подкормили. Дело – за погодой,
которую, кстати, в этом году синоптики
обещают довольно неплохую.
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18 мая
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить
здорово!» (16+). 12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» (16+). 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний
Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+).

Телепрограмма
3.20 «Известия». 5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+). 6.05, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (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
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+).
5.45, 6.45, 7.45, 8.45 «Энциклопедия Ярославля» (12+). 5.55, 6.55, 7.55, 9.00, 13.50, 19.20 «То,
что нужно» (12+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+).
9.10 Т/с «БАНДЫ» (16+). 11.00 «Доктор И…»
(16+). 11.30 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+).
13.15, 18.35 «Вспомнить всё» (16+). 14.00 Т/с
«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «АЛЁША» (12+). 19.30, 21.30, 1.25 «Новости города»
(16+). 19.45 Т/с «БАНДЫ». 21.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+). 1.45 Х/ф «КЛАД» (6+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.50, 2.00
6.30, 7.40, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Ан21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.10,
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20
8.20 «Овсянка» (12+). 8.30, 15.00 МультТ/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+). 23.30
фильм (0+). 9.10 «ExПерименты. Яркий
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
мир» (12+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25,
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00,
12.45, 16.30, 18.00, 18.45, 21.20, 23.50,
1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+). 11.00, 22.00 Т/с «ЕДИН5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+). 13.00 Т/с
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
«РАЗВОД» (16+). 14.30 «Правила взлома»
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с
(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25,
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+). 23.00
2.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
«Мировой рынок. Ереван» (12+). 0.30
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
«Тайны мозга» (12+).
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25
«Основано на реальных событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС»
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Ле(16+). 21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).
генды мирового кино». Софи Лорен. 7.35,
23.15 «Поздняков» (16+). 23.25 Т/с «ЖИВОЙ»
19.30 «Другие Романовы». «Кавказ для рус(16+). 1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
ской короны». 8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 5
9.40 «Цвет времени». Рене Магритт. 9.50,
20.45 «К 90-летию со дня рождения Виталия
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
Вульфа». «Мой серебряный шар. Фрэнк Си5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, натра». 10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ

В

19 мая
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.00, 3.05
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+). 18.40
«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
«Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

-2» (16+). 1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш»
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.20 «Новости города» (16+). 7.05, 9.00, 11.25, 17.20 «То,
что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.10 Т/с
«БАНДЫ» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30
Х/ф «14+» (16+). 13.15, 18.40 «Вспомнить всё»
(16+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.30
Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+).
19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 19.45 Т/с «БАНДЫ». 21.50 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+). 23.30
Х/ф «ПРИМАДОННА» (12+). 1.40 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (16+).

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. История знаменитых фотографий» (12+).
9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 21.20, 23.50,
1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+). 11.00, 22.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+). 12.30 «ExПерименты. Яркий мир»
(12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Правила взлома. Воздух» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ»
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, (12+). 23.00 «Мировой рынок. Загреб» (12+). 0.30
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО- «Тайны мозга» (12+).
ВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях»
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды ми(16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» рового кино». Татьяна Самойлова. 7.35, 19.30 «Дру(16+). 21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). гие Романовы». «Некоронованный император».
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+). 3.20 «Их нравы» (0+). 8.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Дарре3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
на Аронофски.. 8.50, 0.30 «ХХ век». «Городок». 1997
г.. 9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рождения Виталия
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Вульфа». «Мой серебряный шар. Марлон Брандо».
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ». 12.20 «Цвет времени».
«Известия». 5.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+). 9.25, 13.25 Павел Федотов. 12.35 «Academia». 13.20 «Сати. НеТ/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). скучная классика...». 14.05 Спектакль «Современ15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» ник» «Три товарища». 17.05 «Красивая планета».
(16+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). «Дания. Собор Роскилле». 17.20, 1.25 «Историче19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ ские концерты». Олег Каган, Наталия Гутман. Ди-
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СЕРДЦЕ». 12.35 «Academia». 13.20 «2 Верник
2». 14.05 Спектакль «Амадей». 16.40, 2.30
Д/ф «Испания. Тортоса». 17.05, 1.35 «Исторические концерты». Николай Гедда. 18.00
«Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Половник». 18.25 Д/ф «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма». 19.10 «Открытый музей». 19.55 «Ступени цивилизации».
«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 23.25 «К 80-летию со дня
рождения Иосифа Бродского». «Возвращение». 23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Женское кино». Миф или реальность».
0.40 «ХХ век». «До и после полуночи». 1987 г.

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+).
8.00, 3.10 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия» (12+). 8.40
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы (0+).
10.45 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+). 11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости.
11.50, 14.05, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.20
Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов
(16+). 13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019
г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+). 14.50, 3.55 Футбол.
Кубок УЕФА 2004 г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+). 17.00
Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. Финал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»
(0+). 20.25 «Тотальный футбол». 21.25 Футбол.
Чемпионат Германии. «Вердер» - «Байер».
Прямая трансляция. 0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(16+). 1.40 Д/ф «Первые» (12+). 2.40 «Футбольная Испания. Страна Басков» (12+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+).
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+). 13.40, 4.45 «Мой герой» (12+). 14.50

рижер Евгений Светланов. 18.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Дыня и виноград». 18.25
Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино».
19.10 «Открытый музей». 19.55 «Ступени цивилизации». «Неизвестная планета Земля». Фильм
Даррена Аронофски.. 23.15 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 23.25
«К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского».
«Возвращение». 23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала». 2.05 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».
2.45 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Порту».

«Город новостей». 15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+). 22.35 «Тест вирусом»
(16+). 23.10, 1.25 «Знак качества» (16+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.30 «Петровка,
38» (16+). 0.45 «Хроники московского быта»
(12+). 2.10 «Вся правда» (16+). 2.35 Д/ф
«Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+). 5.25
«Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.30, 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 «ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с
«КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
1.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 3.15 «Странные явления» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Холостяк» (16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Где логика?»
(16+). 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.40 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.05 «По
делам несовершеннолетних» (16+). 8.05
«Давай разведемся!» (16+). 9.10 «Тест на
отцовство» (16+). 11.15, 3.10 «Реальная
мистика» (16+). 12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+). 14.05, 1.20 «Порча» (16+).
14.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+). 19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+). 23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 4.00 «Тест на отцовство».

род новостей». 15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
(12+). 22.35, 5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+). 23.10, 1.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45
«Женщины Александра Пороховщикова» (16+).
2.05 «Вся правда» (16+). 2.30 Д/ф «Минск-43.
Ночная ликвидация» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+). 8.00 «Все на
Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.25
«Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+). 8.50
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Египет.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+). 10.55 «Тотальный футбол» (12+). 11.55, 14.00, 17.00, 18.55,
21.50 Новости. 12.00 Теннис. Международный турнир «Yestoday Men-s Series 50». Прямая трансляция
из Белоруссии. 14.05, 19.00, 21.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 2018
г. / 2019 г. «Финал 4-х». Финал. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Трансляция из Испании?
(0+). 17.05, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Енисей» (Красноярск) (0+). 19.30 Футбол. Кубок
Англии. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Арсенал»
- «Челси» (0+). 22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+). 0.55
Bellator. Женский дивизион (16+). 1.25 Смешанные
единоборства. Лига тяжеловесов (16+). 2.15 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека
Кампоса. Трансляция из США (16+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+). 10.35
Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+). 13.40, 4.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Го-

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.30, 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 «ГРИММ» (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» (16+). 1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Т/с
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+). 1.00 «Stand
up» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+). 11.30, 3.10 «Реальная мистика»
(16+). 12.30, 1.45 «Понять. Простить» (16+).
14.20, 1.20 «Порча» (16+). 14.50 Т/с «МЕНЯ
ЗОВУТ САША» (16+). 19.00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+). 23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

4

Телепрограмма

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

20 мая

(16+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). солнца». 17.20, 1.15 «Исторические концерты».
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ Даниил Шафран и Антон Гинзбург. 18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Овощи».
-2» (16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!». 19.10 «Открытый музей».
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний 19.55 «Ступени цивилизации». «Неизвестная
фреш»
(12+).
5.45,
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, планета Земля». Фильм Даррена Аронофски..
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
1.45
«Новости
города»
(16+). 7.05, 9.00, 13.50, 23.25 «К 80-летию со дня рождения Иосифа Брод15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
ского». «Возвращение». 23.50 Д/ф «Путешествие
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 19.20 «То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяиз Дома на набережной». 1.55 Д/ф «Владислав
хи»
(0+).
9.10
Т/с
«БАНДЫ»
(16+).
11.00
«Док12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
Старевич. Повелитель марионеток». 2.35 «Pro
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Муж- тор И…» (16+). 11.30 Х/ф «КЛАД» (6+). 13.10,
memoria». «Лютеция Демарэ».
18.50
«Вспомнить
всё»
(16+).
14.00
Т/с
«ЗАское / Женское» (16+). 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре- КРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ВОТ ТАМАТЧ ТВ
мя». 21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+). 22.25 КАЯ МУЗЫКА» (12+). 19.50 Х/ф «СЕЛЬ» (12+).
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
«Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» 21.50 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+). 0.10
Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+). 2.00 Х/ф (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+). 8.00
(16+). 0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).
«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экспер«СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+).
ты (12+). 8.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+). 8.40 Футбол. Чемпионат мира5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
2018 г. Россия - Уругвай. Трансляция из Самары
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(0+). 10.45 «Агенты футбола» (12+). 11.15, 14.05,
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
«Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 Интервью. Эксперты. 11.55, 14.00, 16.15, 21.55
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). Новости. 12.00 Теннис. Международный турнир
(16+). 21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+). 9.10 «ExПерименты. Бумага» (12+). 9.40, 10.40, «Yestoday Men-s Series 50». Прямая трансляция
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). из Белоруссии. 14.35 «Одержимые» (12+). 15.05
10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 21.20, 23.50, 1.30 «В Смешанные единоборства. RCC. Александр
тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штыр11.00, 22.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» ков против Ясубея Эномото. Трансляция из Ека(16+). 12.30 «Ярославские лица» (16+). 13.00 Т/с теринбурга (16+). 16.20, 4.05 Футбол. Российская
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). «РАЗВОД» (16+). 14.30 «Правила взлома. Вода» Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Динамо»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ВИК- (Москва) - «Арсенал» (Тула) (0+). 18.15 «Все на
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с ТОР» (16+). 23.00 «Мировой рынок. Израиль. футбол!». 18.45 «Русские легионеры» (12+).
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г. / 2018
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, Иерусалим» (12+). 0.30 «Тайны мозга» (12+).
г. Финал. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 17.10 мирового кино». Вера Холодная. 7.35, 19.30 «Дру- мира по версиям WBC и WBO в первом среднем
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). гие Романовы». «Последняя Великая княгиня». весе. Трансляция из США (16+). 23.30 «Больше,
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 23.15 8.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Дар- чем футбол. 90-е» (12+). 0.30 Т/с «Обещание»
Т/с «ЖИВОЙ» (16+). 3.10 «Их нравы» (0+). рена Аронофски.. 8.50, 0.30 «ХХ век». «Акуна Ма- (16+). 2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
тата». Потерянное поколение». 2000 г.. 9.35 «Цвет
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
времени». Валентин Серов. 9.50, 20.45 «К 90-лесо дня рождения Виталия Вульфа». «Мой се5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тию
ребряный шар. Евгений Евстигнеев». 10.35, 21.30
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+).
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». 12.20, 8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+). 10.55
«Известия». 5.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+). 9.25 Т/с 23.10 «Красивая планета». «Испания. Историче- Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Вла«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 11.05, ский центр Кордовы». 12.35 «Academia». 13.20 димир Толоконников» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» «Белая студия». 14.05 Спектакль «Перед заходом 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время».
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+). 22.25 «Докток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
17.15 «60 Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+). 23.30 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25,
1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 17.10
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 23.15
Т/с «ЖИВОЙ» (16+). 3.15 «Их нравы» (0+).
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+). 17.45 Т/с

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+).
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СТРЫХ». 12.15, 23.10 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте
и Ломбардии». 12.35 «Academia». 13.20 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным. «М.Шолохов.
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ «Тихий Дон». 14.05 Спектакль «Пристань».
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» 17.20, 1.15 «Исторические концерты». Эмиль
(12+). 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.40 Гилельс. 18.00 «Уроки рисования с Сергеем
«Новости города» (16+). 7.05, 9.00, 19.20 Андриякой». «Рыбы». 18.25 Д/ф «Любовь и
«То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» голуби». Что характерно! Любили друг дру(0+). 9.10 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+). 11.00 га!». 19.10 «Открытый музей». 19.55 «Сту«Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА пени цивилизации». «Неизвестная планета
ЕРМАКА» (6+). 13.20, 18.50 «Вспомнить всё» Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 23.25
(16+). 13.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 14.00 «К 80-летию со дня рождения Иосифа БродТ/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф ского». «Возвращение». 23.55 Д/ф «Техноло«55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+). 19.50 гии счастья». 2.00 Д/ф «Дом на гульваре».
Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+). 21.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+). 23.25 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОМАТЧ ТВ
СТИ» (12+). 2.00 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+).
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» (0+). 8.00
«Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия. Транс6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, ляция из Москвы (0+). 11.35, 19.25, 22.05
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин«Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм тервью. Эксперты. 11.55, 14.00, 17.25, 19.20
(0+). 9.10 «ExПерименты. Жить под землёй» Новости. 12.00 Теннис. Международный
(12+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 турнир «Yestoday Men-s Series 50». Прямая
«Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, трансляция из Белоруссии. 14.05 Волейбол.
18.45, 21.20, 23.50, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Лига наций 2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти».
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 22.00 Россия - США. Трансляция из США (0+).
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+). 16.40 «Реальный спорт». Волейбол. 17.30,
12.30 «Планета вкусов. Дубай. Весь мир 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016
на столе» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). г. / 2017 г. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
14.30 «Правила взлома. Огонь» (12+). 17.00 (Санкт-Петербург) (0+). 19.45 Футбол. Кубок
Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+). Англии. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Ман23.00 «Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив» честер Сити» - «Уотфорд» (0+). 22.35 Х/ф
«ЛИГА МЕЧТЫ» (12+). 0.40 «Десять великих
(12+). 0.30 «Тайны мозга» (12+).
побед» (0+). 2.10 Т/с «Мечта» (16+).
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». Эмиль Лотяну. 7.35,
19.30 «Другие Романовы». «Праздник на
краю пропасти». 8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 8.50,
0.35 «ХХ век». «Хороводы «Березки». 1988
г.. 9.35 «Цвет времени». Владимир Татлин.
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рождения Виталия Вульфа». «Мой серебряный шар. Наталья Фатеева». 10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
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ЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.35, 4.50 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.20 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+). 22.35 «Линия защиты» (16+). 23.10, 1.30
«90-е. Тачка» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+).
2.10, 5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 2.40
Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда
Меир» (12+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.30, 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 «ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с
«КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+). 1.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+). 8.20 «Давай разведемся!»
(16+). 9.25, 4.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+). 12.30,
1.55 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 1.30
«Порча» (16+). 14.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+). 19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ».
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+). 22.35 «10 самых...Звёзды под
следствием» (16+). 23.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Великие скандалисты» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.30 «Петровка,
38» (16+). 0.45 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+). 1.30 «Дикие деньги» (16+). 2.15 «Линия защиты» (16+). 2.40 «Советские мафии»
(16+). 5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.30, 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 «ГРИММ»
(16+). 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф
«12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+). 1.00
Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 5.30
«Странные явления» (16+).

6.35 «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 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+). 21.00 «Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+). 1.00, 1.55
«Stand up» (16+). 1.50 «THT-Club» (16+). 3.40
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..»
(16+). 8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.50 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.20 Т/с

5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20
«6 кадров» (16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай разведемся!»
(16+). 9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15, 3.25 «Реальная мистика» (16+). 12.15,
1.55 «Понять. Простить» (16+). 14.05, 1.30 «Порча» (16+). 14.35 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+).
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№8
30.04.2020 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.12.2019 г. № 23
«О бюджете Великосельского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского
сельского поселения и Положением «О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского
поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 31 066 991,85 рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 31 132 806,20 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 1 065 814,35 рублей.
2. Приложения 2, 4, 8, изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3.Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на
официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения www.admvelikoe.ru и в Администрации Великосельского сельского поселения по адресу: ул. Советская, д.30.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 12
30.04. 2020 г.
«О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе
в Великосельском сельском поселении», утвержденное решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
№ 21 от 27.09.2007»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Законом Ярославской области от 12.11.2019
№ 64-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской
области в сфере государственной гражданской и муниципальной службы», руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в Великосельском
сельском поселении», утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.09.2007 № 21:
1.1.
Статью 7<1> изложить в следующей редакции:
«Статья 4<1>. Классные чины муниципальной службы
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением установленной
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в пределах группы должностей муниципальной службы (далее также - группа должностей), а также с учетом профессионального уровня, продолжительности
муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности
муниципальной службы.
Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муниципальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей
статьи. Классный чин, присваиваемый муниципальному служащему, не может быть
выше классного чина, установленного указанным соответствием для замещаемой
им должности муниципальной службы, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последовательностью их перечисления в настоящей части:

3. Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня назначения на указанную должность присваивается классный чин «действительный муниципальный советник 1 класса».
В остальных случаях классный чин присваивается приказом (распоряжением)
работодателя на основании письменного заявления о присвоении классного чина,
поданного муниципальным служащим после возникновения у него права на присвоение классного чина.
Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность
муниципальной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно установлено) либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине.
Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствующего решения, если иная дата не указана в приказе (распоряжении) о присвоении
классного чина. Решение о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.
Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок
прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине.
Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на присвоение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности
и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности, не
являются основанием для принятия работодателем решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.
4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной
службы по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение
одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина;
2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной
службы по срочному трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы высшей группы), - по результатам квалификационного экзамена, проводимого в порядке, определяемом муниципальным нормативным правовым актом,
но не позднее одного месяца со дня успешной сдачи квалификационного экзамена;
3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной
службы высшей группы (за исключением должности главы местной администрации
по контракту), - в течение одного месяца со дня подачи заявления о присвоении
классного чина, если иной порядок не установлен работодателем.
5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин
присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина.
Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей группы (за исключением лица, назначенного
на должность главы местной администрации по контракту), является классный чин
«действительный муниципальный советник 3 класса».
Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные
должности муниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы
баллов, полученных по результатам оценки профессионального уровня, но не выше

классного чина, установленного соответствием классных чинов должностям муниципальной службы для замещаемых ими должностей муниципальной службы:

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования
баллов по следующим показателям:
1) период пребывания в классных чинах государственной гражданской службы
Российской Федерации, классных чинах юстиции, классных чинах прокурорских работников, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях, присвоенных на
федеральной государственной службе (в том числе гражданской), и (или) в классных
чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъектов Российской
Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;
2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР, наград
федеральных органов государственной власти, наград Ярославской области за достижения в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую награду;
3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую
степень доктора наук.
7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если
по замещаемой им должности соответствием классных чинов должностям муниципальной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин,
присвоенный муниципальному служащему.
В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина
осуществляется по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, определяемого в соответствии с частью 8 настоящей статьи.
При назначении муниципального служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая
им ранее, ему присваивается классный чин, являющийся низшим для этой группы
должностей, без соблюдения последовательности и без учета продолжительности
муниципальной службы в предыдущем классном чине.
8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине
устанавливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного
экзамена является обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе
классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 8 настоящей статьи, но не ранее чем
через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не
выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;
2) по истечении срока, установленного частью 8 настоящей статьи, - на одну ступень
выше классного чина, установленного соответствием классных чинов должностям муниципальной службы для замещаемой им должности муниципальной службы, в пределах
группы должностей, к которой относится замещаемая должность.
Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной
службе принимается работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у муниципального служащего особых отличий в муниципальной
службе, определяемых в соответствии с муниципальным нормативным правовым
актом. При присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе
муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по
срочному трудовому договору, квалификационный экзамен не проводится.
11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при
назначении муниципального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом
на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.».
1.2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а
также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов Великосельского сельского поселения в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Великосельского сельского поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Великосельское сельское
поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц,
за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти
и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и
иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений
(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не
вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
1.3. Дополнить Положение статьей 18<1> следующего содержания:
«Статья 18<1>. Особенности исчисления стажа муниципальной службы
1. Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется в порядке, установленном для государственных гражданских служащих Ярославской области. При
этом помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в стаж
муниципальной службы включаются (засчитываются):
1) в целях, указанных в части 2 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - для обеспечения прохождения
муниципальной службы), - периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
2) в целях, указанных в части 3 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - для назначения пенсии за выслугу лет),
- иные периоды службы (работы), включаемые (засчитываемые) в стаж гражданской
службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8<1> Закона Ярославской области
«О государственной гражданской службе Ярославской области» и включаемые (засчитываемые) в стаж муниципальной службы в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии со статьей 8 Закона Ярославской области «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области».
2. Установление стажа муниципальной службы производится приказом (распоряжением) работодателя на основании решения комиссии, порядок образования и деятельности
которой устанавливается работодателем (далее - комиссия органа местного самоуправления), с указанием цели, для которой он устанавливается, в соответствии с частями 2 и
3 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) для обеспечения прохождения муниципальной службы - в отношении муниципального служащего, проходящего муниципальную службу;
2) для назначения пенсии за выслугу лет - в отношении муниципального служащего,
уволенного с муниципальной службы, на день его увольнения с муниципальной службы.
3. Периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых
были необходимы гражданскому (муниципальному) служащему для выполнения
должностных обязанностей в соответствии с его должностным регламентом (должностной инструкцией), ранее включенные в стаж гражданской (муниципальной)
службы в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, учитываются
при установлении стажа муниципальной службы в соответствии с частью 2 настоящей статьи на основании соответствующих решений об установлении и (или) об
исчислении стажа гражданской (муниципальной) службы.
4. Периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых
необходимы муниципальному служащему для выполнения должностных обязанностей в соответствии с его должностной инструкцией, в совокупности не превышающие пять лет, учитываются при установлении стажа муниципальной службы
в соответствии с частью 2 настоящей статьи на основании решения комиссии, порядок образования и деятельности которой устанавливается указом Губернатора
Ярославской области (далее - областная комиссия).
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется на основании ходатайства
руководителя органа местного самоуправления. Ходатайство подается в отношении
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в
соответствующем органе местного самоуправления, после успешного завершения
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им испытания либо по истечении трех месяцев после назначения его на должность
муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.
5. Пересмотр стажа муниципальной службы в отношении лица, уволенного с
муниципальной службы, не допускается, за исключением случаев, установленных
частями 6 - 8 настоящей статьи.
6. Период замещения муниципальной должности после увольнения с муниципальной службы включается в стаж муниципальной службы, установленный для назначения
пенсии за выслугу лет, на основании решения комиссии органа местного самоуправления, если иной порядок не установлен муниципальным нормативным правовым актом.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется при назначении пенсии за
выслугу лет в отношении лица, стаж муниципальной службы которого, установленный на день увольнения с муниципальной службы, дает право на назначение пенсии
за выслугу лет.
7. Период замещения должности муниципальной службы или муниципальной
должности после назначения пенсии за выслугу лет включается в стаж муниципальной службы, установленный для назначения пенсии за выслугу лет, на основании
решения комиссии органа местного самоуправления, если иной порядок не установлен муниципальным нормативным правовым актом.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому
назначена пенсия за выслугу лет, если продолжительность замещения должности муниципальной службы или муниципальной должности составила не менее одного года.
8. При выявлении арифметических ошибок, допущенных при исчислении стажа, они подлежат исправлению на основании решения комиссии органа местного
самоуправления, если иной порядок не установлен муниципальным нормативным
правовым актом.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, члена комиссии органа местного самоуправления или иного лица в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом.
9. Споры по установлению стажа муниципальной службы при оспаривании решения работодателя рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством. Споры по установлению стажа муниципальной службы при оспаривании решения комиссии органа местного самоуправления или решения областной
комиссии рассматриваются соответствующей комиссией, а при несогласии заявителя с принятым решением - в судебном порядке.
1.4. В статье 19:
1.4.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
« 4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну (устанавливается в размерах
и порядке, определяемых федеральным законодательством);».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский Вестник».
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 13
30.04.2020 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ
ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «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», Уставом Великосельского сельского
поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Гаврилов - Ямский Вестник.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№100
30.04.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Великосельского сельского поселения от 23.11.2017 № 157
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Великосельского сельского поселения» на 2018 -2024 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 23.11.2017 № 157 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения» на 2018 -2022 гг. - Программу читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16440, реестровый номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033301:167 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
с.о., с.т. «Надежда», уч. 167 выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка площадью 500 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Демянчук Нонна Борисовна (г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 34, кв. 71).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 15 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Паншина,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, земли общего пользования, которые граничат с
уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.
(323)

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЛОВЛЯ РЫБЫ ПОД ЗАПРЕТОМ,
ДА И САМА ОНА МОЖЕТ БЫТЬ
С НЕПРИЯТНЫМ «СЕКРЕТОМ»

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30 апреля выпущен обзор
по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и
мер по противодействию распространению на
Управление Россельхознадзора по Ярославской области напоминает, что в настоящее время на водоемах территории Российской Федерации новой коЯрославской области введены ограничения на рыбную ронавирусной инфекции (COVID-19). Осталовлю в связи с началом весеннего нерестового периода. новимся вкратце на некоторых из них.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЙ следующие: до 1 июня - в Рыбинском водохранилище со всеми притоками в пределах
административных границ Ярославской области; до 15 июня в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении
25 километров от устьев вверх по течению в пределах административных границ Ярославской области; до 29 мая в озере Неро; с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря зв озере Плещеево; до 10 июня - в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Ярославской области.
Запретными для добычи видами водных биоресурсов являются: стерлядь, хариус, ряпушка в озере Плещеево.
РАЗРЕШАЕТСЯ любительская и спортивная ловля на
одну донную или поплавочную удочку с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудии вылова
у одного гражданина.
Обращаем внимание, что рыба может служить источником
заболеваний, передающихся человеку. Например, описторхоза.
Описторхоз вызывают мелкие трематоды - описторхисы,
паразитирующие в желчных ходах печени, в поджелудочной железе, в желчном пузыре основного хозяина - человека и плотоядных животных. Половозрелые паразиты имеют
длину 6-14 мм и ширину 1,2-2 мм. Описторхисы могут жить
в организме основного хозяина длительное время, при этом
нанося ему значительный вред. Возникает цирроз печени,
холецистит, нарушается пищеварение. Обычно заболевание описторхозом начинается остро - температура достигает
39-40 °С. Инкубационный период составляет 2-4 недели.
Лечение описторхоза связано с рядом трудностей и должно
проводиться только под руководством врача. Носителями личинок описторхисов являются язь, елец, плотва и ряд других рыб.
Основная причина заражения описторхозом - употребление в пищу сырой зараженной рыбы. Обычная кулинарная обработка - проваривание или прожаривание в течение
25-30 минут - позволяет полностью ликвидировать угрозу
заражения описторхозом. При посоле концентрация соли
должна быть не менее 14% от веса рыбы, посол нужно проводить две недели. Сильное замораживание также может
уничтожить возбудителей описторхоза. Температуру необходимо поддерживать на уровне -18, -20 °С в течение суток.
Распространению описторхоза способствует обычай
употреблять в пищу сырую, слабо посоленную рыбу. Ни в
коем случае нельзя скармливать сырую рыбу, ее внутренности собакам, кошкам и другим плотоядным животным.
Они не только сами заболевают описторхозом, но и способствуют его более широкому распространению. В реализацию речная рыба должна поступать после проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы и сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами.
Управление Россельхознадзора по Ярославской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16440, реестровый номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:032101:34 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,
с. Унимерь, ул. Придорожная, д. 3 выполняются кадастровые работы по уточнению
описания в местоположении границ земельного участка площадью 2481 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Горошкова Светлана Андреевна (Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Унимерь, ул. Придорожная, д. 3).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 15 июня 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Паншина,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, которые граничат с уточняемым земельным участком,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:032101. С проектом Межевого плана
земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.
(322)

ОТСРОЧКА АРЕНДЫ
Арендаторы недвижимости, работающие в пострадавших отраслях, имеют право в силу закона получить
отсрочку по платежам до 1 октября: вне зависимости от
того, когда стороны заключат соответствующее допсоглашение, отсрочка считается предоставленной с даты
введения в регионе режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации (далее – РПГЧС). Стороны
могут установить более ранний момент. Отсрочка предоставляется и по договорам аренды части недвижимой
вещи. Для предоставления отсрочки не требуются какие-либо дополнительные условия, не предусмотренные законом. Например, не нужно подтверждать, что
арендатор не может пользоваться имуществом по назначению. Суд не поддержит арендатора, требующего
отсрочку, если арендодатель докажет, что арендатор
ведет себя недобросовестно, в действительности не пострадал и с очевидностью не пострадает от ситуации,
вызванной распространением коронавируса.
СНИЖЕНИЕ ПЛАТЫ
Арендодатель в силу закона обязан снизить размер арендной платы, если арендатор из-за РПГЧС
не смог использовать недвижимость по назначению.
При этом арендная плата подлежит уменьшению с
момента, когда наступила указанная невозможность
использования имущества. Когда было заключено
допсоглашение или вынесено решение суда о понуждении снизить плату, значения не имеет.

КОВИД И ЗАКОН
НАЧИСЛЕНИЕ НЕУСТОЕК ПО УСЛУГАМ ЖКХ
С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021-го Правительство РФ приостановило действие правил о неустойках за
просрочку или неполную оплату жилья, коммунальных
услуг, взносов на капремонт. Мораторий введен и в отношении управляющих компаний за неисполнение обязательств перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Верховный суд разъяснил, что в период действия
моратория неустойки не начисляются. Можно взыскать
только неустойку, которая образовалась до 6 апреля
или образуется после окончания моратория.
МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО
С 6 апреля действует полугодовой мораторий на банкротство – кредиторы не вправе подавать заявления о
банкротстве целого ряда должников, в частности, организаций и ИП из пострадавших отраслей. При этом
после окончания моратория нужно заново направить
уведомление о намерении обратиться с заявлением о
признании должника банкротом. Мораторий не распространяется на заявление кредитора о признании
банкротом ликвидируемого должника. Проценты по ст.
395 ГК РФ во время моратория не начисляются. Также
в этот период кредиторы не могут получить исполнение,
направив исполнительный документ непосредственно в
кредитную организацию. Тот факт, что требование возникло до введения моратория, значения не имеет.
СУД В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
Президиумом Верховного Суда РВ даны и разъяснения по вопросам применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Так, суд вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в
следственных изоляторах и установленного для всех
граждан режима самоизоляции, принять решение о
проведении всего судебного разбирательства с использованием систем видеоконференц-связи.
Наталья Шоронова, прокурор района советник юстиции.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПРОДЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275 российские национальные водительские удостоверения, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 февраля по
15 июля 2020 года, сохраняют свою действительность до
их замены. Дальнейший порядок их замены будет определен ведомственным нормативным правовым актом.
Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления
государственной услуги по их выдаче или замене. Таким
образом, если у гражданина имеются в наличии все необходимые документы (медицинская справка), то заменить
водительское удостоверение можно, предварительно за-

писавшись через Единый портал государственных услуг.
Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание
за управление транспортным средством, не имея соответствующего права: ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч.
2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских
удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Госавтоинспекция.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

СЛЕДЫ
РОДА ЗАБУРОВЫХ
Артемиха ныне - практически вымирающая деревенька. Когда-то рядом с
ней находились: Малиново,
Милозерки, Сермино, Наквасиха, Ащериха, Бритиха.
Про эти деревни мне рассказывала бабушка, но их,
к сожалению, уже давно не
существует.
В годы советской власти Артемиха находилась
в составе колхоза имени
Кутузова. Как появилось
название деревни, даже
старожилы вряд ли теперь
уже могут сказать. Остается лишь предполагать,
что название Артемиха
или Артемиховское, какие
встречаются еще в исторических документах середины 18 века, произошло от
довольно распространенного тогда имени Артемий.
А вот чем уж этот местный
Артемий стал так знаменит,
к сожалению, узнать не получится. Однако к огромной
радости, мне удалось найти
упоминания о моей деревне
в исторических документах,
а именно в Списке Высочайше утвержденных приходов по Ярославскому уезду,
г. Ярославля, 1878 года говорится, «...что в Осеневском
приходе состоят 12 селений
и среди них - Артемиха. А
в деревне Артемиха, казенной деревне при пруде,
в 41 версте от Ярославлядворов 26, душ мужского
пола 82, женского 89».
По перечневым книгам 18 века деревня Артемиха
принадлежала
князю Ивану Юрьевичу
Трубецкому, соратнику Петра I, генерал-фельдмаршалу, последнему русскому
боярину. История деревни неразрывно связана и с
историей семьи заводчиков
Ронжиных. Вот что я узнал
из журналов Ярославского
уездного земского собрания. Очередная сессия 1894

Я хочу рассказать об Артемихе. Именно с ней связана история моей семьи. Вот то немногое, что мне удалось узнать.
года. Ярославль. 1895 год. «В
прошедшем учебном году
уездный училищный совет,
по тесноте помещения осеневского училища, имевшего 93 человека учащихся,
при двух учительницах, и
по дальности расстояния от
него нескольких селений,
входящих в его район, открыл вновь училище при
деревне Артемихе в доме,
специально устроенном для
этой цели волостным старшиною С.Я. Ронжиным, по
изданным от земства правилам. Вследствие сего, число
учеников Осеневского училища сократилось до 55, а в
Артемихское поступило 58.
Посему в Осеневском училище оставлена одна учительница, а другая переведена, с согласия управы, в
Артемихское с тем окладом
жалованья. Артемихское:
законоучитель
священник о.Александр Брянцев.
Окончил курс ярославской
духовной семинарии. На
службе в уезде с 1893 года.
Учительница Лидия Александровна
Виноградова.
Окончила курс ярославской
гимназии. На службе в уезде с 14 января 1886 года.
Список попечителей начальных народных училищ
Ярославского уезда.
Артемихское: попечитель - Степан Яковлев Ронжин, крестьянин дер. Артемихи».
Имя Степана Яковлевича Ронжина встречается в
архивных документах довольно часто. Семья была
большая, 9 человек детей,
об их судьбе мне ничего
не известно, а вот его сын
Петр продолжил дело отца.
Таким образом, и жизнь, и
судьба моего деда, Сергея

Егоровича Забурова и Пе- с деревянным балконом,
тра Степановича Ронжина печками, украшенными изтесно переплелись.
разцами, потолки высокие

В самой деревне Артемиха, а перед войной в
Ярославле, находился кожевенный завод, где мой
дед работал мастером и был
близок к Петру Ронжину.
Сейчас мало что осталось
от когда - то большого дома
Ронжиных. Здесь долгое
время располагалась начальная школа, когда была
маленькой моя мама, здесь
она закончила 1 класс. Здание было очень красивое,

с лепниной. Школу закрыли
примерно в 1977 году, потом долгое время, лет 5-7,
она пустовала, ветшала, и
в конце концов верх ее был
сломан, а внизу отделаны
две квартиры. Перед домом
располагался парк, деревья
здесь были посажены аккуратными рядами, а сам
парк обнесен деревянным
забором. За домом находились людские, как говорила
бабушка, а дальше - сад с

фруктовыми деревьями.
Это было не единственное здание Ронжиных. Метрах в 30 стоит небольшое
здание, которое жители
деревни зазывали «ларек».
Это лавка Ронжиных, в которой раньше продавались
товары первой необходимости. Почти рядом с усадьбой
Ронжиных находится еще
одно здание из красного
кирпича. Бабушка предполагала, что здесь сначала и
располагался кожевенный
завод, а впоследствии оно
служило складом. Позже
это здание было оборудовано под магазин, который закрылся в 80-х годах.
А вот это самое дорогое для меня место – здесь
жили мои дедушка и бабушка, здесь выросла моя
мама. Как я уже говорил,
прадед Сергей Егорович Забуров был близок с Петром
Степановичем Ронжиным.
Однажды приехав к нему
в гости, он с первого взгляда влюбился в прабабушку
Любовь Арсентьевну. После
свадьбы прадед построил
большой дом в деревне Сермино, у них появились трое
детей, среди которых была и
моя бабушка, Павлина Сергеевна. Прадед по-прежнему работал в Ярославле,
а вот его жена занималась
хозяйством, воспитывала
детей. Старший сын Иван
был счетоводом, прекрасным гармонистом, однако
и подраться был любитель,

по словам бабушки, ни одна
деревенская драка без него
не обходилась. «Горячая
голова» говорили про него,
может, поэтому он, не раздумывая, во время Великой
Отечественной бросился на
амбразуру и спас свою роту.
Похоронен в далеких калмыцких степях. Совершил
он свой подвиг задолго до
известного подвига Матросова.
Перед войной Петра
Ронжина репрессировали,
фабрику закрыли. Прадеда тоже хотели лишить
дома и конфисковать все
имущество, да как бабушка говорила, «только война
помешала». Оставшись без
работы, получив похоронку на сына, прадед долго не
прожил, да еще пожар случился - «подожгли», опять
же по утверждению бабушки. Дед продал свои золотые
часы – подарок Петра Ронжина - и построил новый
дом, но и тот сгорел. После
смерти своего отца, бабушка
вышла замуж, и они вместе
с дедом построили дом в деревне Артемиха, где жили,
как многие советские люди,
трудились на благо Родины, вырастили четырех дочерей. Они оставили после
себя восемь внуков, 11 правнуков и, конечно же, добрую
память на родной земле.
Егор Конюхов,
ученик 11 класса
Пружининской
средней школы.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

У мемориала погибшим блокадникам.

Действительно нештатные условия нынешней весны не помешали
жителям нашего города
по- своему отметить
этот великий для нашей
Родины день. Кто-то
возлагал цыеты, кто-тоисполнял легендарную
песню «День Победы»,
кто-то украсил окна
своего дома и выставил
портрет прадеда, а житель улицы Маяковского - Матвей Лепенин
самостоятельно изготовил Стену памяти, чем
приятно порадовал не
только своих соседей,
но и просто прохожих,
которые с удовольствием
останавливались
сфотографировать эту
экспозицию.

В Гагаринском парке.

В средней школе №1.

...ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
9 мая Глава района
Алексей Комаров и Глава городского поселения Александр Тощигин
возложили цветы к обновленному мемориалу
возле Вечного огня, а также к памятнику погибшим в эвакогоспиталях
на городском кладбище.
Вместе с главой Великосельского
поселения
Виталием Водопьяновым
Алексей Комаров почтил память погибших на
фронтах Великой Отечественной жителей села
Великого и деревни Поляна, где в этом году тоже
был обновлен мемориал.
Подобные церемонии
состоялись в этот день во
всех поселениях Гаврилов-Ямского района, где к
75-летию Великой Победы привели в порядок памятники погибшим зем-

лякам. Вместе с главами
поселений в возложении
цветов принял участие
и Глава района Алексей
Комаров.
- Это наш священный
долг перед дедами и отцами, и никакой коронавирус не помешает нам
исполнить его, - говорит
Алексей Александрович,
дед которого тоже шагал
дорогами войны, имеет
ранение и награды. - Да,
пожалуй, и нет в России
такой семьи, которую война обошла бы стороной.
Вот почему День Победы
стал для нас самым светлым праздником.
И хотя массовых возложений цветов не было
нигде, все же люди не
могли в этот день не выразить свою благодарность солдатам Победы, и
по одному, по два челове-

ка приходили к мемориалам с букетами цветов,
чтобы сказать спасибо за
мирное небо над головой,
за возможность жить,
любить и радоваться весеннему солнцу.
Никто не забыт и ничто не забыто! Эти слова
живут не только на граните памятников и обелисков. Они живут в душе
каждого из нас, потомков
солдат Победы. И наверняка ещё долго к памятникам и обелискам, как
сегодня, будут ложиться
живые цветы и пламенеть на ветру, напоминая
грядущим поколениям о
том, какую цену заплатили за это деды и прадеды,
положившие на ее алтарь
самое дорогое, что у них
было – жизнь.
К сожалению, события, связанные с распро-

странением коронавируса, сделали невозможным
участие в праздничных
мероприятиях ко Дню
Победы кадетов средней
школы № 3. Тем не менее,
руководитель кадетского
класса Дмитрий Рубцов
и заместитель Главы городского поселения Михаил Киселев выехали в
День Победы в гагаринский парк, где возложили
цветы и венок к памятнику воинам-землякам, за
которым уже несколько
лет ухаживает школа,
а учащиеся кадетского
класса ежегодно возлагают гирлянду.
Особая линейка памяти состоялась 8 мая во
дворе средней школы №
1. В течение часа в здесь
звучали стихи и песни о
Великой Отечественной
войне, а также рассказы о

выпускниках и преподавателях средней школы
№1, грудью вставших на
защиту Родины. Почтив
память всех погибших
минутой молчания, учителя возложили цветы к
мемориалу героическим
выпускникам и коллегам-педагогам.
Сколько бы ни минуло десятилетий, память о превращенных в
пепел городах и селах,
о мужестве и стойкости советских солдат, о
тружениках тыла, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихолетья, о самой
главной и невосполнимой утрате - миллионах
человеческих жизней,
сгоревших в пожаре
Великой
Отечественной войны, будет вечно
жить в наших сердцах.
Низкий поклон и вечная
память…
Подготовлено
отделом писем.

...УСТАНОВИЛИ СТЕНУ ПАМЯТИ

- Задумка - давняя,рассказывает
Матвей.
–Стена памяти должна
была стоять в средней
школе №3, где я преподаю,
но в связи с режимом самоизоляции осуществить
мою идею не получилось.
Тогда я решил порадовать
своих соседей. Ведь на нашей улице практически
в каждом доме раньше
жили либо ветераны войны, либо труженики тыла,
а сейчас там проживают
их дети и внуки, поэтому
для них День Победы это
не просто дата, а особенный праздник. Изначально я хотел сделать стену

чуть больше и дополнить
ее сценами полевых условий и нашего времении,
разместить 75 портретов
участников войны, но смог
отыскать только 18 своих
родственников,
воевавших, погибших или пропавших без вести на той
войне. Например, один из
моих прадедов был участником Курской битвы.
Идею молодого человека подхватили соседи, у
Стены памяти появились
букеты цветов, а в зеленой
зоне «выстроились» в Бессмертный полк портреты
прадедов. Жители со слезами на глазах делали па-

мятные фото и хором, под
гармонь, пели песни военных лет.
-Мы просто не ожидали такого, - рассказывает жительница улицы
Зоя Птицына. – Для нас
это был огромный сюрприз. Накануне Матвей
с братом вывесил у своего дома флаги, а вот про
экспозицию ничего не
сказал, только обмолвился, что завтра еще и ежи
противотанковые выставит. А утром мальчишки
постучали в каждый дом
и пригласили всех выйти
на улицу. Наши эмоции
не передать словами, на

глазах многих были слезы. Ведь для многих семей
День Победы - один из
самых важных праздников. Мои родители были
тружениками тыла, а дедушка погиб в плену, в
Польше, и мы совсем недавно узнали об этом. Фотографии нашего праздника я отправила всем
своим родственникам в
Санкт-Петербург, Казань,
Самару. Праздник в этом
году у нас получился даже
лучше, чем в спокойное
время!Спасибо огромное
Матвею за этот самый настоящий День Победы.
Елена Липатова.
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Все семейство Долининых – волонтеры со стажем.
Даже шестиклассница Настя уже не один год вместе
с родителями помогает тем,
кто в этом нуждается. Активным добровольцем был и
сын Владимир, пока не ушел
служить в армию. А приобщила домочадцев к волонтерству мама Елена. Она
работает специалистом по
кадрам в Молодежном центре, наблюдала, как в районе
зарождается и развивается
добровольческое движение,
и не смогла остаться в стороне. Сегодня Долинины одни
из самых активных «Волонтеров Победы» и взяли под
свое крыло немало пожилых
земляков.
- Не можем пройти мимо
тех, кому нужна помощь, - говорят Елена и Александр. А
корни этой благотворительности, как считают супруги, кроются в их пионерском
детстве, когда школьники делали много полезных и, главное, бескорыстных дел. Это

ТВОРЯТ ДОБРО

желание помогать ближнему
Долинины сохранили и в зрелом возрасте и даже передали
своим детям.
- Мне нравится помогать
людям, особенно стареньким
бабушкам, - говорит дочь Настя. - Они рассказывают такие
потрясающие истории из своей

жизни, что слезы иногда наворачиваются. Сколько же им
пришлось всего испытать. И мне
в таких случаях хочется облегчить их жизнь хоть чем-нибудь,
хоть минимальной помощью.
С одной из таких бабушек
семейство волонтеров очень
подружилось и плотно взяло

под опеку. Зимой дрова помогают нарубить и сложить в
поленницу, снег расчистить,
летом – сад-огород посадить
и прополоть. А после трудов
праведных и чайку с вареньем
можно попить, «за жизнь» поговорить.
- Эту бабушку зовут Алев-

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Как и миллионы других граждан нашей страны мы оказались в
один миг закрытыми в квартире.
Непривычно и странно сидеть дома
и никуда не выходить в целях своей
собственной безопасности. В первый же день, за ужином, дружно
решили, что безопаснее будет пережить режим самоизоляции в селе
Пружинино, где живут наши дедушка с бабушкой. Как решили, так
и сделали. Собрали вещи и поехали.
На селе, как известно, сидеть
и скучать некогда. В частном доме
всегда найдется работа для каждого. Подгребли сухую траву вокруг дома, обрезали деревья, подвязали кусты смородины, вымыли
теплицы, а еще решили посадить
несколько лип для пчел. Сначала
в лесу накопали десять отростков.
После высадки у дома деревца показались нам совсем маленькими
и неприметными, и мы решили посадить ещу. «А почему бы нам не
посадить 75 штук в честь семидесятипятилетия Победы?» - предложила мама. - «Да легко!» - хором

тина, живет она на улице Рыбинской, и мы с ней теперь
буквально сроднились, - улыбаются Долинины. – Вот и
перед Днем Победы помогли
порядок в доме навести – настоящую генеральную уборку устроили, чтобы праздник
наша баба Аля встретила в хорошем настроении.
В основном семья волонтеров выходит «на объекты» по
заявкам, которые поступают в
КЦСОН «Ветеран», но с годами
обзавелась уже и своей «клиентурой», а вернее будет сказать
– друзьями, к которым прикипели всей душой. Одна из них
– бабушка с улицы Спортивной. Достаточно одного звонка,
и Долинины уже на месте. Как
правило, помогают воды наносить из ближайшего колодца, в
доме прибрать, ведь пожилому
человеку очень трудно самостоятельно управляться по хозяйству.
- Зато такое удовлетворение получаем от всего сделанного, несмотря на усталость,
что хочется буквально горы
свернуть, - говорят семейные
«Волонтеры Победы». – А еще
знакомимся с множеством интересных людей, что тоже является прекрасным стимулом
для дальнейшего участия в
добровольческом движении.
Татьяна Киселева.
сказали мы. На следующий день
снова пошли в лес за рассадой.
Сажать липы – это целая наука!
Нужно аккуратно выкопать ямку,
насыпать туда хорошей земли,
чтобы корешки лучше прижились, хорошенько полить, а потом
осторожно закопать. Процесс оказался очень трудоемким, трудились с утра и до вечера. Даже наш
серый котик Сеня приходил поддерживать нас. Аллея получилась
солидная и назвали ее – Аллея семидесятипятилетия Победы.
Надеюсь, что через несколько
десятков лет я со своими детьми
буду сидеть здесь, в нашей липовой
алле, на лавочке и любоваться лучами заходящего летнего солнца,
играющими на прекрасной листве.
Отец нам приготовит чай в самоваре, и на столе будет стоять мамин
вкусный пирог с малиной. И мы с
теплой улыбкой будем вспоминать
тот несчастный, как нам тогда казалось, скучный, изолированный
от всего мира апрель и благодарить
судьбу за то, что дала возможность
сидеть теперь этим прекрасным
летним вечером и наслаждаться
жизнью, рассказывая детям о подвигах наших прадедушек и прабабушек, подарившим нам этот вечер
и мир во всем мире.
Михаил Пикунов.
с. Пружинино.
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ВЫХОДИМ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ!
Режим самоизоляции сильно ударил
по экономике всей страны и на общем
совещании с губернаторами Владимир
Путин попросил глав регионов продумать индивидуальные сценарии выхода из карантина. Неизменным должна
остаться забота о жизни и здоровье жителей страны. При этом бизнес получит
существенную поддержку от государства, при условии сохранения рабочих
мест. Для таких предприятий с 1 июня
будет запущена кредитная линия поддержки занятости в размере 1 МРОТ на
сотрудника.
Конечная ставка по кредиту — 2%,
остальное субсидирует государство, а
проценты не надо платить ежемесячно.
Срок погашения — 1 апреля 2021 года.
Эти деньги можно использовать на выплату сотрудникам зарплаты, либо на
рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%.
Если предприятие сохранит не менее 80% персонала, будет списана половина кредита и проценты, а если
коллектив сохранится на 90%, кредит
и проценты будут полностью списаны, при этом бизнес получит прямую
субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. Так же будут
полностью списаны налоги и страховые
взносы индивидуальных предпринимателей и социально-ориентированных
НКО за второй квартал.
Ярославские бизнесмены также получают и региональную помощь. «Нам
крайне важно дать предпринимателям максимально полную информацию
о тех возможностях и инструментах,
которые помогут сохранить бизнес», –
подчеркнул заместитель председателя
Правительства области Максим Авдеев. – «Многими мерами поддержки могут воспользоваться все субъекты МСП
вне зависимости от того, относятся они
к наиболее пострадавшим отраслям
экономики или нет».
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области с 6 мая начал принимать заявки на микрофинансирование начал. На
эти цели из областного бюджета выделено 126 миллионов рублей. Займы до
500 тысяч рублей могут быть направлены в том числе на выплату зарплаты,
арендные и налоговые платежи, – отметил директор Фонда поддержки пред-

Общероссийский режим самоизоляции окончен, но выходить
из карантина нужно предельно аккуратно, чтобы не откатиться
назад -слова, сказанные Владимиром Путиным на совещании
правительства 11 мая. Почти полтора месяца вся страна соблюдала строгий режим самоизоляции, но полностью его отменять
не будут. Глава государства обратился к пожилым людям, для
кого особенно страшен коронавирус, с просьбой еще немного потерпеть и не выходить из дома в многолюдные общественные места. Угроза заражения до сих пор остается, а вакцину еще только
тестируют в научных лабораториях.

принимательства Ярославской области
Денис Шугаев. – Ставки по антикризисным займам для предпринимателей
снижены до 2-4%. Срок погашения – до
2-х лет. Предусмотрена отсрочка для
возврата долга – до 6 месяцев. Время
рассмотрения заявок минимальное.
Также бизнесмены могут воспользоваться льготным лизингом на покупку оборудования. Минимальная сумма
финансирования Региональной лизинговой компании снижена до 500 тысяч
рублей, максимальный срок лизинга
увеличен до 7 лет.
Также поддержку получат предприниматели, осуществляющие свою
деятельность в Ярославском биз-

нес-инкубаторе и Тутаевском промышленном парке «Мастер». Они могут оплатить в апреле и мае 2020 года
50% стоимости арендных платежей с
дальнейшей возможностью погашения
сформировавшейся
задолженности
равными долями в период с сентября
по декабрь 2020 года.
Скоро будет опубликованы меры
поддержки бизнеса и в Ярославской
области, об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий
Миронов. По словам главы региона, весь
период пандемии правительство старалось действовать гибко. Предприятия,
которым было разрешено работать,
смогут продолжить свою деятельность

ПОДДЕРЖИ ВОЛОНТЕРОВ!

Меня зовут Ксения Козлова и я волонтер. Мое призвание – помогать людям.
В этом я определилась еще 7 лет назад,
когда пришла в молодежный центр «Бригантина» в Данилове. Тогда я занималась
организацией праздников, поздравлением ветеранов. Сейчас я переехала в
Ярославль и работаю теперь по разным
направлениям. С ребятами мы доставляем продукты и лекарства пенсионерам,
средства защиты врачам, организовываем праздники и поздравляем ветеранов.
3 года назад меня отправили в Москву
в волонтерский штаб парада Победы
9 мая. Мы организовывали шествие Бессмертного полка. Тогда со всей России
приехали более 100 добровольцев. Мы

готовили Красную площадь к празднику,
встречали и провожали наших дорогих
ветеранов на трибуны, смотрели парад
на расстоянии нескольких метров. И в завершении дня мы шли в самом масштабном Бессмертном полку с портретами героев своей семьи.
Когда Владимир Путин объявил о
режиме самоизоляции, работа в нашем
Ярославском штабе закипела. Десятки
звонков с просьбой о помощи от пенсионеров, тысячи продуктовых наборов и неимоверное количество поездок в инфекционные больницы к врачам, чтобы их
поддержать. Рассказать, как ярославцы
гордятся ими.
Конечно, мы рискуем здоровьем, но

при условии обязательного соблюдения
санитарных требований Роспотребнадзора. 16 мая будет опубликован новый
список предприятий, которым разрешат открыться.
Также Дмитрий Миронов сообщил,
что режим нерабочих дней, единый
для всей страны, отменен с 12 мая. Но
это не означает, что противоэпидемические мероприятия закончены. Ярославская область будет выходить из
ограничительного режима постепенно,
консультируясь с медиками. Ограничения сохранятся до 31 мая. Но в любой
момент меры могут быть ослаблены
или ужесточены.
При этом продолжается работа и
по предотвращению распространения
COVID-19. Эпидемиологическая обстановка остается сложной. Общее количество инфицированных жителей области на прошлой неделе перевалило
за 1000. Конечно, госпитализированы
только пациенты с тяжелой формой заболевания. Те, у кого легкая или вообще
бессимптомная форма — лечатся дома.
Стабильно высок процент выздоровления. И все же власти области продолжают увеличивать коечный фонд для
потенциальных больных коронавирусом. Регион должен быть готов к любым
обстоятельствам. При этом с 16 мая в
регионе вводится обязательный масочный режим, а массовые мероприятия
по-прежнему останутся под запретом.
Что касается врачей, обещанные
доплаты медикам, которые работают с
пациентами инфицированными коронавирусом, получат до 15 мая. Владимир
Путин подчеркнул, что все федеральные деньги доведены уже до регионов и
местные минздравы должны произвести эти выплаты.
Финансовую поддержку получат и
нуждающиеся семьи с детьми от 3-х до
7 лет разово получат около 33 000 рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Для всех семей с детьми в
два раза повысится минимальный размер пособия по уходу за ребенком — до
6 751 руб. Такое пособие получат и неработающие люди, в том числе студенты.
С 1 июня родителям с детьми от 3-х до
16 лет разово выплатят по 10 000. рублей.
За май, апрель и март семьи с детьми до
3х лет получат по 5 000 рублей.
Сергей Семенов.
наша помощь сейчас нужна как никогда!
И я внимательно смотрела встречу президента с волонтерами со всей страны.
Владимир Владимирович предложил распространить на волонтеров ряд программ
поддержки медиков, я была очень рада,
потому что это признание наших дел. Признание того, что стараемся не напрасно.
До этого, еще в начале года, юристы
предложили внести и поправки в Конституцию страны, которые бы закрепили юридически статус волонтера. В
апреле должно было состояться голосование, вот дату перенесли из-за коронавируса, но оно обязательно состоится.
Ведь эти поправки обяжут правительство поддержать волонтеров. Это будет
огромным стимулом для развития добровольческого движения страны.
Ксения Козлова.

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

РАБОТА

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

(Реклама)

(321) Требуется продавец на продукты. Т. 89206552096.
Администрации Шопшинского сельского поселения
требуется специалист финансового отдела (специалист по налогам и сборам, воинский учет). Обязательно наличие профессионального образования.
5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 16.00. Бессрочный служебный контракт. Зарплата - по собеседованию.
Обращаться: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6. Телефоны:
8 (48534) 3-27-48 и 3-26-45.
(319)
Управление Пенсионного Фонда РФ
приглашает на работу уборщика служебных
помещений. Полный рабочий день. Гаврилов-Ям,
Советская ул, 32 (48534) 2 09 71; 2 03 41

Т. 8-910-965-16-14.

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

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(310)

(327) На работу в Гаврилов-Яме требуются: слесарь, сварщик, токарь. Без вредных привычек. Работа: пн. - пт. с 8 до 17 ч. Оплата два раза в месяц.
Тел. +79206589222.

(317)
Требуется оператор на почту,
Менжинского, 57. Т. 2-41-30, 89159974580.

(318) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу квалифицированные водители автобуса, диспетчер-кассир.
Тел. 8(48534) 2-09-43.

(Реклама 314)

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

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.
Покос травы.
Т. 8-901-176-47-40.
(Реклама 324)

ПРОДАЖА

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(311) Подготовлю землю мотоблоком (плуг/фреза).
Т. 8-980-740-09-88.
(306) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.
(307) Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы),
спил деревьев, ремонтные работы любой сложности.
Т. 89051390868.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. Т. 89201313790.
(326) Выкуп авто, мототехники. Т. 89159927443.

(296) Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м.
Т. 89159748349.
(287) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(232) Продам арматуру, диаметр 8, 10,12. Аренда бензобура, торцовечник по дереву, рейсмус.
Т. 89201146073.
(210) Продаем кур-несушек. Доставка. Т. 89581002748.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367
12.05.2020
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Ярославской области от 09.07.2009 №40-з «О
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Назначить ответственным структурным подразделением за проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов юридический отдел Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 06.05.2010 №605 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и их проектов»;
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 25.02.2019 №218 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 06.05.2010 №605».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

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

(Реклама 313)

(264)

Перегной, навоз, земля.
Т.89051372890.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт.
Т. 89109767029.
(Реклама 315)

(265)

Песок, отсев, щебень.
Т.89051372890.

Песок, щебень,
земля, навоз, перегной.
Т. 89807072052.
(Реклама 312)

(309)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Т. 89201277678

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

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

Реклама (295)

ВНИМАНИЕ!
20 мая:

в 13.20 - г. Гаврилов Ям, у магазина «Мебель», в 14.10 - с. Великое,
в 15.20 - с.Заячий Холм состоится
фермерская распродажа кур-молодок и несушек, утят, гусят, бройлеров
и цыплят, а также яйцо инкубационное. Тел. 89051562249.

РАЗНОЕ

Реклама (260)

УСЛУГИ

(Реклама 1)

(284) Продам гаражи металлические. Доставка.
Т. 89190530376.
(299) Продам саженцы яблони, винограда, лимонника.
Т. 89159708192.
(325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.

(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Государственного комитета Российской Федерации
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области и
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (ООО «Транснефть – Балтика») информируют о начале процедуры общественных обсуждений
по проекту постановления Правительства Ярославской области «О выделении зоны
ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике «Гаврилов-Ямский» и о внесении изменений в постановление Администрации
области от 15.12.2003 № 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010
№ 460-п» и материалам оценки воздействия на окружающую среду работ по реконструкции объектов магистрального нефтепровода «Ярославль – Москва».
Планом реконструкции линейной части магистрального нефтепровода
«Ярославль–Москва» предусматривается замена существующего участка трубопровода, проходящего по территории государственного природного заказника
регионального значения «Гаврилов-Ямский». Реконструкцию планируется выполнить без изменения его конструктивных особенностей в одном техническом
коридоре с действующими линейными объектами.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район.
Заказчик: ООО «Транснефть–Балтика», юридический адрес: 195009, г.
Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11, лит. А, тел. (812) 380-62-63.
Организаторы общественных обсуждений: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области и ООО «Транснефть – Балтика»
с участием разработчика материалов ОВОС – Общества с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «Кадастр» (ООО «НПП «Кадастр»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеупомянутыми материалами с 22.05.2020 по 22.06.2020 г, а также представить свои замечания и
предложения в письменном виде по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, дом 51, тел.
8-(48534)-2-01-30.
Общественные обсуждения состоятся 23 июня 2020 г. в 10 часов в актовом зале
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области по
адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, дом 51.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 103
30.04.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Великосельского сельского поселения от 31.12.2013 № 256
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
качественными коммунальными услугами населения
Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 07.11.2013
№206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения», в целях
совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 31.12.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения» - Программу читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 255
12.05.2020
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройства зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г.
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации
работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и
технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить А.В. Седову начальнику Муниципального учреждения «Управление
городского хозяйства» провести в срок до 10.06.2020г. благоустройство зоны временного отдыха населения (левый берег р. Которосль, бывший «Городской пляж»)
на водных объектах согласно плану мероприятий (приложение 1).
2. Утвердить сроки купального сезона: начало - 15 июня 2020 года, окончание
- 10 августа 2020 года.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 256
12.05. 2020
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
городского поселения Гаврилов-Ям
в весенне-летний период 2020г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской области №
164 от 22.05.2007г. «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных
объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных образований в области осуществления государственного и технического надзора,
обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст.27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах городского поселения Гаврилов – Ям в весенне-летний
период 2020г. (приложение 1).
2.Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства» (начальник А.В.Седов) в срок до 10.06.2020 г. установить запрещающие знаки и указатели
для обозначения мест, запрещенных для купания.
3.Запретить купание вблизи мостов через реку Которосль , расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (железнодорожный мост, мост расположенный по ул. проезд Машиностроителей).
4. Настоящее 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Великосельского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы – начальник организационного отдела.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета,
магистратуры, стаж не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
владение компьютером.
Конкурс будет проводится конкурсной комиссией
в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить
заявление об участии в конкурсе на имя Главы Великосельского 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 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:
8(48534) 38-1-74; 8 (48534) 38-1-72

НА ЗАМЕТКУ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно адресована семьям со
среднедушевым доходом, не превышающими величину
прожиточного минимума на душу населения за второй
квартал 2019 года в Ярославской области – 10 573 рубля.
Размер выплаты установлен на уровне 50 % прожиточного минимума для детей за второй квартал 2019 года
в Ярославской области, т.е. 5 285,50 руб. Осуществляется она со дня исполнения ребенку трех лет, но не ранее 1
января 2020 года, и до достижения им восьми лет.
Лицам, получающим ежемесячное пособие на ребенка по состоянию на 24 апреля, относящимся к категории
малоимущих и имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, ежемесячная денежная выплата будет
назначена без представления заявления о ее назначе-

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

« РА Д У ГА » О Б Ъ Е Д И Н И ЛА
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
Для обеспечения безопасности граждан и сохранности газовых сетей законодательством Российской Федерации установлены охранные зоны газопроводов. В
их границах запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на
них газораспределительными сетями, разводить огонь.
Трассы подземных газопроводов обозначаются
опознавательными знаками, на которых указываются расстояние до газопровода, глубина его заложения,
величина охранной зоны и телефон аварийно-диспетчерской службы.
АО «Газпром газораспределение Ярославль» убедительно просит граждан и представителей строительных организаций максимально ответственно отнестись к правилам ведения земляных работ вблизи
газопроводов, не создавать угроз бесперебойному газоснабжению и собственному здоровью.
Все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны проводиться после согласования с
эксплуатирующей их организацией и получения
письменного разрешения. Организация, желающая
производить работы в охранной зоне, обязана не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителей эксплуатирующей организации
на место производства работ.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей должны производиться при строгом
выполнении требований по сохранности вскрываемых
сетей и других инженерных коммуникаций, а также
по осуществлению безопасного проезда специального
автотранспорта и прохода пешеходов.
Использование землеройной техники рядом с подземным газопроводом запрещено. Водителям автотранспорта при совершении маневров вблизи наружных газопроводов необходимо соблюдать правила безопасности.
Даже незначительные повреждения изоляции
стальных труб провоцируют коррозию металла и могут привести к загазованности грунта, опасной для
объектов, находящихся в непосредственной близости
к газораспределительной сети.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром
газораспределение Ярославль» по тел. 04 или 104 (со
стационарных и мобильных телефонов всех операторов), тел.8-48534-2-59-76 и 8-48534-2-04-04.
Максим Горденков, начальник ЭГС
«Гаврилов-Ямрайгаз».

нии на период до подтверждения права на получение
ежемесячного пособия на ребенка в автоматизированном режиме и выплачена уже в июне.
Семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно со среднедушевым доходом, не превышающим
10 573 руб., заявление можно будет подать с 20 мая (его
форма будет размещена на сайте администрации Гаврилов-Ямского района).
Заявление подается в орган социальной защиты по
месту жительства либо через многофункциональный
центр предоставления государственных или муниципальных услуг, Единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством почтового отправления
либо по электронной почте: oszn_ gyam@mail. ru.
УСЗНиТ.

Виктория Новикова.

Только Дворец детского творчества, например, в
этом году подал 40 заявок.
Соответственно, по области
ежегодно набирается солидное количество участников фестиваля, а потому
считается большой удачей
получить дипломы победителей и призеров «Радуги», что для юных жителей
Ярославского региона является весьма престижной наградой и подтверждением
выдающихся способностей
и таланта.
Причем блеснуть всеми
гранями своих дарований
ребятам предлагается сразу в нескольких конкурсах,
проводимых в рамках фестиваля. Так, юные актеры
соревнуются в конкурсе театрального искусства «Верю».
Танцевальные коллективы
пробуют свои силы в «Палитре танцев», певцы – в
конкурсе вокального искусства «Гармония». А мастера,
мастерицы и начинающие
художники
объединений
декоративно-прикладного
и изобразительного творчества выносят свои работы на
суд жюри «Красоты рукотворной».
- Мы уже второй год снимаем видео наших выступлений и отправляем их для
заочного участия в «Радуге».
Правда, затем лучшие детские коллективы со всей области приглашали на очный
тур и там уже окончательно
выбирали победителей, - говорит Татьяна Романюк, методист ДДТ, руководитель
танцевального коллектива
«Красота и Грация». – Поэтому проблем с подготовкой

В конце апреля стали известны результаты
XX областного фестиваля детского творчества
«Радуга». В этом году он проходил в новом формате – заочно. Причем, минуя очный конкурсный
отбор на районном уровне, все видео- и фотоматериалы творческих номеров юных артистов, вокалистов и танцоров, а также оцифрованные работы
юных художников и мастеров прикладного творчествакаждое учреждение образования самостоятельно отсылало напрямую в областной оргкомитет.

Танцевальный коллектив «Красота и Грация».

материалов у наших творческих объединений для участия в фестивале не было.
Все было снято еще в конце
февраля-марте, до введения режима самоизоляции.
Например, наш танец мы
снимали на сцене Дома культуры, поскольку она там
большая и просторная, девочки были в тех костюмах, в
которых должны были предстать перед жюри в финале.
Конечно, с одной стороны,
определить
дипломантов
только по видео экспертам
удобнее: каждая ошибка,
каждый нюанс видны, плюс
всегда можно перемотать и
пересмотреть отдельные моменты выступлений танцоров, вокалистов и чтецов. Но
при этом пропадает эффект
первого впечатления, что существенно может сказаться
на оценках. Да и многие рисунки ребят вживую гораздо выигрышнее смотрятся,
нежели на фото. Поэтому
стать победителем при такой
форме проведения фестиваля тяжело.
Однако танцевальный
коллектив «Красота и грация», которым руководит

Т.В. Романюк, заметили
среди множества одаренных детей и подростков
Ярославского региона. В
итоге в копилке достижений
гаврилов-ямских танцоров
теперь диплом III степени.
Призером стал и воспитанник молодежного театра-студии «Парадокс»
Данила Гелетин, которого
на конкурс подготовила
Н.В. Романычева. С отрывком из поэмы «Василий
Теркин» А. Твардовского
чтец завоевал серебро фестиваля.
А вот дипломы I степени получили сразу две воспитанницы музыкальной
студии «Орфей», под руководством Т.О. Николаевой,
- Алена Носова и Виктория
Новикова.
- С конкурсом «Радуга»
я познакомилась, еще будучи преподавателем Детской
школы искусств - пригласили поработать в жюри,
- делится Татьяна Олеговна. - Став педагогом ДДТ,
сама начала готовить ребят
на этот конкурс. Каждый
год по 9-10 номеров ставила
для солистов, дуэтов, ан-

Алена Носова.

самблей. В районных этапах
у нас, конечно, всегда было
очень много призовых мест.
Старались держать планку
высоко. А вот с областной
«Радугой» дружба долго не
складывалась...
Причины
разные: иногда соревновались с очень сильными
участниками, иногда удивляли непонятные решения
жюри (причем не только в
отношении нас), а иногда
просто техника подводила. В этом году видео сняли
быстро, сроки, как всегда,
поджимали. Каждый ребенок снял всего по два дубля,
никакой обработки не делали - все честно. Отправили
и… забыли – «удаленка»
началась. Поэтому результаты были совершенно
неожиданными, но мы им
очень обрадовались. У Вики
«Арлекин» и у Алены «Маменька» уже были «обпеты», с ними они выступали
на других конкурсах. Может, именно потому, что
песенки «созрели», к нам и
пришел успех.
Кроме того, удача улыбнулась и другим коллективам - сразу одиннадцать
ребят из творческих мастерских Дворца: «Золотой
завиток»
(руководитель
С.Н. Худякова), «Дивный
сад» (руководитель Л.И. Денисова) и «Картины без кисти и красок» (руководитель
Е.Н. Смуркова) – вошли в
число призеров и победителей в отдельных номинациях конкурса «Красота
рукотворная», также проводимого в рамках «Радуги».
Анна Привалова.
Фото из архива ДДТ.
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П ятница

22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»
(16+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская
хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+).
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.45 «Новости
18.00 «Новости». 9.55, 3.15 «Модный приговор» города» (16+). 7.05, 11.20, 17.20 «То, что нужно»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Вре- (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 «Точка зремя покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» ния ЛДПР» (12+). 9.10 Х/ф «СЕЛЬ» (12+). 11.00
(16+). 16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+). «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ
18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле чу- ДЕНЬ» (0+). 13.05, 17.25 «Вспомнить всё» (16+).
дес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос» Луч- 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 19.50
шее» (12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+). 21.50 Х/ф «УИД/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» ЛЬЯМ ТЁРНЕР» (12+). 0.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
(16+). 4.00 «Наедине со всеми» (16+).
(12+). 2.00 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40 «60
Минут» (12+). 14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 «60 Минут» (16+). 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20
«Дом культуры и смеха» (16+). 23.10 Шоу Елены Степаненко (12+). 0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.35
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 «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+). 22.55 «ЧП. Расследование» (16+). 23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+). 0.00 «Крутая история»
(12+). 0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+). 1.45 «Квартирный вопрос» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25,

С уббота

23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15
«Эльдар Рязанов. Весь юмор я потратил
на кино» (12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.40 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+). 14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-праздник» (16+). 16.45 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+). 18.15, 21.20
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» (16+). 0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (16+). 2.25 «Мужское
/ Женское» (16+). 3.10 «Модный приговор»
(6+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+).

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, 18.00, 18.45, 23.50, 1.30
«В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+). 11.00, 22.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+). 12.30 «Планета вкусов. Греция.
Оливки» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30
«Правила взлома. Температура» (12+). 17.00
Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА
ДЭВИСА» (16+). 23.00 «Мировой рынок. Москва.
Вернисаж» (12+). 0.30 «Тайны мозга» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
мирового кино». Исаак Дунаевский. 7.35, 19.30
«Другие Романовы». «Портрет на аверсе». 8.05
«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена
Аронофски.. 8.50, 0.35 «ХХ век». «Оленёнок».
«Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы
Юрия Ледина. 1969 г. - 1972 г.. 9.40 «Дороги старых мастеров». «Палех». 9.50, 20.45 «К 90-летию
со дня рождения Виталия Вульфа». «Мой серебряный шар. Татьяна Доронина». 10.35, 21.30
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 12.15 «Цвет време-
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ни». Караваджо. 12.35 «Academia». 13.20 «Энигма. Гидон Кремер». 14.05 Алиса Фрейндлих в
моноспектакле Санкт-Петербургского академического театра им.Ленсовета «Оскар и Розовая
Дама». Постановка Владислава Пази. Запись
2006 г.. 16.20, 23.10 «Красивая планета». «Франция. Амьенский собор». 16.35 Д/ф «Дом на гульваре». 17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
Симфонический оркестр Силезской филармонии, Даниэль Орен, Дали Гуцериева. 18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Лобстер».
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!». 19.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
19.55, 1.20 «Искатели». 23.25 «К 80-летию со дня
рождения Иосифа Бродского». «Возвращение».
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы». 2.05 Мультфильм. 2.45 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова».

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+). 8.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+). 8.25 Д/ф «Лучшая игра
с мячом. Легенды прошлого» (12+). 9.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г. 1/2 финала. Россия
- США. Трансляция из Греции (0+). 11.25, 14.05,
22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 11.55, 14.00, 17.50, 20.55,
22.30 Новости. 12.00 Теннис. Международный турнир «Yestoday Men-s Series 50». Прямая трансляция из Белоруссии. 15.00 «Футбольная Испания»
(12+). 15.30 «Русские легионеры» (12+). 16.00, 4.10
Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015 г. / 2016
г. «Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+). 17.55 «Все на
футбол!». 21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. /
«Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное (0+). 21.30
«Идеальная команда» (12+). 23.10 Х/ф «ЛЕВША»
(16+). 1.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской Аравии (16+). 2.40 «Боевая профессия» (16+). 3.10 Д/ф
«Я стану легендой» (12+).

Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 «События» (16+). 13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+). 14.50 «Город новостей».
18.10, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА..» (16+). 20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+).
0.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+). 1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие скандалисты» (12+).
2.15 «В центре событий» (16+). 3.15 «Петровка,
38» (16+). 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00,
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 19.30 Х/ф
«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+). 21.45 Х/ф «В
АДУ» (16+). 23.45 Х/ф «КОБРА» (16+). 1.30 «Места Силы» (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 «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 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). 3.10 «Stand up» (16+). 4.55
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6
кадров» (16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.05, 4.50 «Давай разведемся!» (16+).
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+). 11.15, 3.10
«Реальная мистика» (16+). 12.15, 1.45 «Понять.
Реклама (1246)
Простить» (16+). 14.05, 1.15 «Порча» (16+). 14.40
ООО «СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ»
(6+)19.00
Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+).
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Николай Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+). 23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ
МЕНЯ
ПАПОЙ»
(16+).
лотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-АлексеевГринько. Главный папа СССР» (12+). 8.55, 11.50

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
14.30,
23.45 панорама
«События»360+
(16+).
12.45, 14.45
15.12.
- Москва:
фабрика
мо13.10 «Пя22.40 «Международная пилорама» (16+). «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ».певчая»,
Х/ф
«ШРАМ»
(12+).
17.00
Х/ф
«СИНИЧКА-3»
тое
измерение».
13.40
«Земля
людей».
роженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
23.25 «Своя правда» (16+). 1.05 «Дачный
(16+).Иваново,
21.00, 2.25
«Постскриптум»
(16+).
ответ» (0+). 1.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+). «Вепсы. Танцы с медведем». 14.05,
09.111.20
и 23.11
стадион
«Текстильщик»,
22.15,
3.30
«Право
знать!»
(16+).
23.55
«90Д/ф
«Королевство
кенгуру
на
острове
4.50 «ЧП. Расследование» (16+).
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-ПеРоттнест». 15.00 Международный фе- е. Бомба для «афганцев» (16+). 0.35 «Дикие
Белоруссию
и др. 1.15 «Удар властью» (16+).
деньги» (16+).
цирка в Монте-Карло.тербург,
17.00 Х/ф
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ стиваль
Тел.:
2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
1.
2.00
«Тест
вирусом» (16+).
4.45 «Петровка,
«СЫН». 18.30 Д/ф «Домашние помощники

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 10.00 Х/ф
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+). 14.10 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний
фреш» (12+). 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 5.50, 6.50 «Энциклопедия Ярославля» (12+). 7.00 М/с «Мультяхи»
(0+). 7.50, 8.50 «То, что нужно» (12+). 9.00
«Доктор И…» (16+). 9.50 «Вся правда о…».
10.50 «Дорожный патруль-76» (12+). 11.00
«Яд. Достижение эволюции» (12+). 11.50
Т/с «БАНДЫ» (16+). 18.00 «Приглашение
в театр. «Обыкновенная история». Постановка московского театра «Современник»
(0+). 20.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+).
23.45 Х/ф «УИЛЬЯМ ТЁРНЕР» (12+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00
Местное время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто
к одному». 11.00 Вести. 11.30 «100Янов»
(12+). 12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+). 13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+). 18.00 «Привет, Ан8.00 «Ярославские лица» (16+). 8.25 Мульдрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 тфильм (0+). 9.40, 13.40, 14.40, 21.45, 1.10
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+). «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+).
в событиях» (16+). 10.30, 17.00 Х/ф «ВНУТРИ
ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (16+). 12.30 «Леся здеся» (16+). 13.30 «В тему» (12+). 14.00 «Планета вкусов. Испания. Кухня Валенсии» (12+).
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 19.45
5.15 Х/ф «ДОМ» (16+). 7.25 «Смотр» Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 22.00 Х/ф
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Го- «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).
товим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45
«Доктор Свет» (16+). 9.25 «Едим дома»
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный
6.30 Константин Симонов «Жди меня»
вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» в программе «Библейский сюжет». 7.00
(16+). 14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 Мультфильм. 7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРА«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» ВА?». 9.25 «Обыкновенный концерт с Эду(16+). 19.00 «Центральное телевидение» ардом Эфировым». 9.55 «Передвижники.
(16+). 20.50 «Секрет на миллион» (16+). Илья Репин». 10.20 «Острова». 11.00 Х/ф

ХХI века». 19.10 «Линия жизни». 20.05 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». 22.40 «Клуб
37». 2.10 «Искатели».

38» (16+). 5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА (0+). 8.10 М/ф «Метеор»
на ринге» (0+). 8.30 Скачки. Квинслендское
Дерби. Прямая трансляция из Австралии.
10.00 Д/ф «Династия» (12+). 10.55 «Все на
футбол!» (12+). 11.55, 14.40, 16.35, 19.40,
21.45 Новости. 12.00 Теннис. Международный турнир «Yestoday Men-s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии. 14.00,
16.40, 21.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.45,
4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013 г. / 2014 г. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) (0+). 17.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль»
- «Арсенал» (0+). 19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+). 22.30
КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 22.50
Х/ф «ПЕЛЕ» (12+). 0.50 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии (0+). 2.10
Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+).

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рисуем сказки» (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ»
(16+). 12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+). 14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+). 17.00 Х/ф «В АДУ» (16+). 19.00 Х/ф
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+). 21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КАНАЛЕ» (16+). 23.00
Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+). 1.00
«Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.00 «ТНТ
Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Однажды в
России» (16+). 17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 19.00 «Остров героев» (16+).
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00
«Дом 2» (16+). 1.30 «Stand up» (16+). 4.05
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+).
7.35 «Православная энциклопедия» (6+).
8.00 «Полезная покупка» (16+). 8.10 Х/ф
«СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+). 9.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев» (12+). 10.30, 11.45
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+). 11.30,

5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+).
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
10.20 «Пять ужинов» (16+). 10.35 Х/ф
«БАЛЕРИНА» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 Д/с «Звёзды
говорят» (16+). 0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+). 3.20 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+).
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5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Любовь по
приказу» (16+). 7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из
Уфимской соборной мечети». 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+). 14.50 «Теория заговора»
(16+). 15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+). 17.30
Концерт «Звезды «Русского радио» (12+). 19.30
«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 «Что?
Где? Когда?». 23.10 «Бродский не поэт» (16+).
1.00 «Мужское / Женское» (16+). 2.30 «Модный
приговор» (6+). 3.15 «Наедине со всеми» (16+).

4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+).
6.20 «Устами младенца». 7.05 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35, 11.00 Вести. 9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети. 9.55 «По секрету всему свету». 10.10 «Сто к одному». 11.30 «100Янов» (12+).
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+). 17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+). 6.25 «Центральное4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+). 6.15 «Центральное
телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.10 «Однажды...» (16+). 15.00
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..»
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды сошлись»
(16+). 21.45 «Ты не поверишь!» (16+). 23.00 «Основано на реальных событиях» (16+). 1.45 Х/ф
«ДОМ» (16+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 9.00
Д/ф «Моя правда» (16+). 10.05, 2.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+). 12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+). 23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+). 4.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+).
5.30 «Сыны россии» (12+). 6.30 «Карамзин»
(12+). 7.00, 8.40 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30
«То, что нужно» (12+). 9.00 «В мире сказок
и приключений» (0+). 11.00 «Яд. Достижение
эволюции» (12+). 11.50 Т/с «БАНДЫ». 17.20
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+). 19.00 Х/ф
«ГАРРИ БРАУН» (16+). 20.50 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+). 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 9.30 Мультфильм (0+). 9.40, 13.40, 14.40, 19.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях»
(16+). 10.45, 13.30 «В тему» (12+). 11.00, 14.00
«Планета вкусов. Италия. Вкус Модены» (12+).
11.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 15.00
Х/ф «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 17.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+). 19.20 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).

6.30, 2.40 Мультфильм. 7.45 Х/ф «СЫН».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 9.45 «Передвижники. Алексей
Саврасов». 10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД». 11.30 «Письма из провинции».
12.00, 1.10 «Диалоги о животных». Зоопарки
Чехии. 12.40 «Другие Романовы». «Царственный подросток». 13.10 «День славянской
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письменности и культуры». 14.20 Д/с «Забытое ремесло». 14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец. 15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 16.55,
1.50 «Искатели». 17.40 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...». 19.20
Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». 21.30 Д/с
«Архивные тайны». 22.00 «Шедевры мирового музыкального театра».

кой на дом» (12+). 14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта» (12+). 16.00
«Прощание. Михаил Шолохов» (16+). 16.55
«Мужчины Натальи Гундаревой» (16+). 17.45
Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+). 21.45, 0.40 Х/ф «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» (12+). 1.35 «Петровка, 38»
(16+). 1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
4.50 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница»
(12+). 5.30 «Московская неделя» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998
г. 1/2 финала. Россия - США. Трансляция
из Греции (0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.30 М/ф
«Матч-реванш» (0+). 8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+). 10.45 «Дома
легионеров» (12+). 11.15 Скачки. Тройная
Корона Гонконга. Прямая трансляция. 12.45,
18.55, 20.55, 22.10 Новости. 12.50 «Одержимые» (12+). 13.20, 19.00, 22.15 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 14.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday Men-s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии. 15.55 «После
футбола с Георгием Черданцевым». 16.55
Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. БАТЭ
(Борисов) - «Динамо» (Брест). Прямая
трансляция. 19.55 «Идеальная команда»
(12+). 21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция. 22.45 Волейбол. Лига
наций 2019 г. Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США. Трансляция из США (0+). 1.20
«Реальный спорт». Волейбол (12+). 2.05
Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Трансляция из США (16+).

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Звёзды под следствием» (16+). 8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+). 11.30, 0.25 «События» (16+). 11.45 Х/ф «В
«Смех с доставПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+). 13.40

6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем сказки» (0+). 9.30 «Новый день» (12+).
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+). 13.15 Х/ф «КОБРА»
(16+). 15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+). 17.15
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+). 19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+). 21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+). 23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+).
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Однажды в России»
(16+). 13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+). 15.30
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» (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+). 1.25 «ТНТ Music» (16+).
4.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+). 7.00 Х/ф
«УМНИЦА5.00, 23.05 Д/с «Звёзды говорят»
(16+). 5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6
кадров» (16+). 7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+). 11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+). 15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
С 18 по 21 мая - убывающая Луна. Этот период - самый благоприятный, чтобы постараться рассчитаться со всеми долгами. Постарайтесь изыскать для этого возможности.
22 мая - новолуние. Это время предназначено для того, чтобы разобраться в отношениях.
Задайте избраннику вопросы, которые не решались задать. Получите, наконец, на них ответы, и все встанет на свои места.
23 и 24 мая - растущая Луна. В период растущей Луны, необходимо проявлять повышенную аккуратность в поездках. Велика вероятность транспортных поломок и аварий,
которые, в том числе, способны произойти
из-за банальной неосторожности или рассеянности. Опасность в этот период также может
быть связана с водой или отравлениями.
ОВЕН
Много времени придется уделить домашним делам.
Зато в конце периода вы с чистым сердцем порадуетесь
своим успехам, будьте аккуратны с людьми, предлагающими помощь. Возможно, они делают это неискренне. И
не берите денег в долг: отдать потом их вы сможете очень
нескоро.
ТЕЛЕЦ
Чтобы довести некоторые дела до их логического
завершения, понадобится терпение. Несладко придется
тем Тельцам, кого мучают мигрени или боли в желудке.
Без лекарств будет не обойтись.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет шанс помочь окружающим людям.
Использовать его или нет - решать вам. Планируйте важные дела. Велика вероятность, что все пройдет
успешно. С деньгами пока будет туго, и вам придется
затянуть пояса. Не переживайте, это ненадолго. Отложите траты.

ГОРО СКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 18 ПО 24 МАЯ)

РАК
Множество мелких дел ждет вас в ближайшие
дни. Они будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге.
Сейчас важно совершать добрые дела. Все, что ни
сделаете, вернется к вам сполна! Особенно вашей помощи ждут родители.
ЛЕВ
В этот период вы можете начать что-то новое,
сформировать положительную привычку. Сейчас полезно заводить новых приятелей. Расширить круг знакомств поможет Интернет. Вас ждет неожиданная
встреча, будьте начеку.
ДЕВА
На первом месте для вас окажется работа. Это неплохо: вам удастся подняться по карьерной лестнице.
Но и про семью не забывайте, иначе вторая половина
может затаить на вас обиду. Следите за словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше рассказывайте
им о личной жизни.
ВЕСЫ
Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в этот период. Любой человек сможет оказать на вас
влияние. В отношениях с возлюбленным постарайтесь
быть мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие
сейчас ни к чему.
СКОРПИОН
Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а завтра разочароваться в чем-либо.
Принимайте все с благодарностью, тогда легко переживете это время. Сейчас можно заниматься благотворительностью: вам зачтется. Кстати, в конце
недели ожидайте материальной награды.
СТРЕЛЕЦ
Вас ждет незабываемый период! Будет много приятных встреч и мероприятий. Да и настроение у вас, наконец, станет хорошим. Не пропустите выгодное предложение! Сначала оно покажется

вам рискованным, но в этот раз вы можете пойти
на риск.
КОЗЕРОГ
Вам будет не хватать эмоциональной стабильности. Настроение будет меняться каждый день, если не
каждый час. Справиться в этот период поможет любая
творческая деятельность. Могут возникнуть сбои в
здоровье. Не игнорируйте подозрительные симптомы,
проверьтесь!
ВОДОЛЕЙ
В личной жизни вам придется сделать непростой
выбор: уйти или остаться. Слушайте свое сердце, а не
друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот период, не отразятся на вашем бюджете.
Так что лучше сделать это сейчас, тем более финансы
позволяют.
РЫБЫ
Пора проанализировать собственные ошибки и сделать соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем. Сейчас можно планировать отпуск и заказывать
билеты: получится сэкономить. Проблем доставят старшие родственники: за ними потребуется особый уход.

НЕГАТИВНЫЕ
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАЯ
НЕГАТИВНЫЕ ДНИ:

15, 23, 25 и 27 мая.
ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ ДНИ:

20 мая.

15

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

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

Если учитель соединяет
в себе любовь к делу
и к ученикам,
он совершенный учитель.
Л.Н. Толстой.

средней школы № 2, в том числе и
Людмила Аркадьевна, продолжила свой педагогический путь уже
на новом месте. Продолжала она
активно участвовать и в методической работе.
И вот 9 мая, в возрасте 71 года,
любимая мама, бабушка, ответ-

от 5 октября 1988 года, в которой,
ученики дают слово больше никогда не жечь самовольно костры
и не носить в школу спички. Мне
кажется, это показательно. Я росла на рассказах о мальчиках и девочках, жизни которых сложились
настолько по-разному, но у все -

ОНА НЕ УШЛА –
ЕЕ ПРОСТО НЕ ВИДНО
Людмила Аркадьевна Митина, учитель математики высшей
категории, хорошо известна многим гаврилов-ямцам. Влюбленная в математику, она сумела и
ученикам привить любовь к этой
науке. На протяжении многих лет
ученики Людмилы Аркадьевны
являлись призерами районных
олимпиад по ее предмету. В целом
в сфере образования Л.А. Митина
проработала 42 года. Ее трудовая
деятельность началась в средней
школе № 2, где она преподавала
математику и являлась руководителем методического объединения учителей математики. Затем
была построена новая школа, и
часть педагогического коллектива

ственный учитель и незаменимая
коллега ушла из жизни…Любые
слова будут ничтожны по сравнению с делами такого человека, как
моя бабушка Людмила Аркадьевна
Митина. Она умела любить, дружить и быть благодарной. Сколько
раз за свою короткую жизнь я слышала фразу: «Спасибо, если бы не
Вы…». Это безумно ценно осознавать, что для многих своих учеников она была не просто учителем!
Душевная теплота, чуткость,
терпение, неиссякаемая энергия
– все это было ей присуще. Как
она любила своих учеников! Это,
отчасти, раскрывает такой факт.
В ее столе среди основных документов много лет лежала записка

благополучно. Я думаю, эта любовь
была взаимна: в День учителя и в
остальные праздники телефоны
в прямом смысле разрывались от
звонков, ваз не хватало под цветы.
Бабушка была человеком широкой души: многим помогала,
умела прощать. За своих учеников переживала, как за родных,
их взлеты и падения пропускала
через свое сердце.
Поэтому и неудивительно, что
вместе с семьей Людмилы Аркадьевны, боль и скорбь утраты
разделяют многие гаврилов-ямцы,
которые согревались у костра ее
большой души. Всем им мы очень
благодарны.
Анна Колесникова.

ОНА УМЕЛА
ДРУЖИТЬ
И БЫТЬ ЗАВОДИЛОЙ

Уважаемые коллеги,
ученики, выпускники
средней школы №6
и средней школы №2!
9 мая, в день Великой
Победы, в самый главный и
самый мирный праздник для
всех людей нашей страны,
ушла из жизни Людмила
Аркадьевна Митина Ее уход в
такой день символичен, потому
что
Людмилу
Аркадьевну
можно
назвать
человеком
мира. Она умела дружить с
коллегами-учителями, всегда
находила общий язык со своими
учениками, за что ее все дети
очень любили. Даже к самым
непослушным она находила
особый материнский подход.
Она всегда жила их интересами,
увлечениями, и в этом ей
помогал опыт комсомольской
деятельности,
который
Людмила Аркадьевна получила
в 1972-1974 годах во время
работы вторым секретарем

райкома комсомола. Своему
любимому призванию - труду
учителя - Людмила Аркадьевна
отдала 42 года: сначала, с
1972 года, работая учителем,
заместителем директора по
учебно-воспитательной рабо-те средней школы №2, а затем,
с августа 1993 года, - средней
школы №6.
Весь коллектив шестой
средней - учителя, выпускники,
ученики - с болью в сердце
узнали о безвременной кончине
Людмилы
Аркадьевны,
т.к. глубоко уважали ее,
настоящего педагога, учителя
высшей
квалификационной
категории,
Почетного
работника общего образования
Российской Федерации, и в
то же время очень скромного,
милого,
доброго
человека,
прекрасную маму, любящую
бабушку,
которая
своим
теплом и любовью согревала
человеческие души.
Сегодня все мы: и дети, и
взрослые, и ее одноклассники,
для которых Людмила была
заводилой во всех делах и
начинаниях, выражаем слова
соболезнования ее дочери,
внучкам, ее близким. Память
о Людмиле Аркадьевне, ее
милой улыбке, которой она
одаривала весь окружающий
мир, навсегда сохранится в
наших сердцах.
Педагогический
и ученический
коллектив
средней школы №6.

СПАСИБО

Сейчас все силы врачей, фельдшеров и других
медицинских работников
направлены на спасение
больных коронавирусом.
Но ведь и других болезней никто не отменял.
Я, например, страдаю сосудистым заболеванием головного мозга и гипертонией. И вот у
меня случился очередной приступ. Мне вызывают «скорую»,
на каталке от самой постели
везут к машине. Дело осложняет не только болезнь, при
которой я проваливаюсь, как в
пропасть, и кричу от страшно
неприятного и пугающего ощущения, но и мой солидный вес.
С подозрением на инсульт машина мчит меня в Ярославль.
Слава Богу, диагноз не подтвер-

ПОМОЩЬ НЕ ТОЛЬКО СКОРАЯ,
НО И ДУШЕВНАЯ
дился, но состояние у меня все оставили, так как в случае, если
равно тяжелое. Из-за ситуации, мне потребуется уход, родных
с тем же коронавирусом, меня ко мне не пустят.
наши медики в Ярославле не
Вернули домой. Все вре-

мя со мной был врач «скорой»
Дмитрий Котов. Он не только
осмотрел и поддерживал меня,
так еще и на каталке сам подво-

зил. Лечение назначил, следил
за его ходом лечения, корректировал. Спасибо ему огромное.
Благодарна также всем фельдшерам «скорой», водителям,
которые всегда помогают при
транспортировке больного. Это
внимание может в полной мере
оценить только тот, кто сам попадал в тяжелую ситуацию или
помощь требовалась его родным. На самом деле очень трудно найти нужные слова, чтобы
точно сказать о значении спасательной медицинской миссии,
которую ежедневно по многу
раз проводят наши фельдшеры,
водители и их умелый и внимательный руководитель – врач
«Скорой помощи» Дмитрий Борисович Котов. Поэтому просто
говорю от всей души: я благодарна, желаю счастья вам и
крепкого здоровья.
Наталья Самсонова.
Гаврилов-Ям.

ЭСТАФЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

Именно какие-либо
экстренные ситуации
испытывают нас на
прочность и вскрывают всю нашу суть, проверяя на человечность.
Да, далеко не всем
удается сохранить при
этом стойкость, спокойствие, выдержку
и трезво оценивать
ситуацию, умудряясь
еще помогать ближним и как-то скрашивать досуг окружающих, приободряя их
и настраивая на позитивный лад.
Очередные герои нашей рубрики «Эстафета хороших новостей»
такими навыками овладели в совершенстве,
не мыслят и дня без
положительных эмоций и живут по принципу: жизнь дана на
добрые дела.

ЧЕЛОВЕКА КРАСЯТ
ХОРОШИЕ ПОСТУПКИ

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО,
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО!

Екатерина Шаршутина:
- Вот и дошла очередь
до меня. К акции «#МЫВМЕСТЕ» я присоединилась сразу, но как координатор на территории
района в основном занималась только сбором информации, распределением и
инструктажами волонтеров, выдачей им средств
индивидуальной защиты.
На сегодняшний день мы
отработали более 25 адресов, покупая и доставляя
на дом пожилым людям
продукты питания и медикаменты. Причем если в
начале самоизоляции поступало всего по три заявки в неделю, то в последние

дни их число существенно
возросло. На день приходится по два-три вызова.
В конце апреля поступила заявка из того
района города, который
оказался ближе ко мне
территориально, поэтому
я присоединилась к акции
уже в качестве волонтера
мобильной группы. А это
намного приятнее, когда
ты видишь не сухие цифры отчетов, а реальный
результат прямо здесь
и сейчас и чувствуешь
огромную нужность добровольческого движения.
И могу сказать, это
чертовски приятно! И помогает сохранить спокойствие в наше неспокойное

время: когда человек занят благими делами, сразу
пропадает желание писать
панические посты о сложной ситуации и задавать
тысячи дурацких вопросов
в социальных сетях.
Если не верите мне, попробуйте сами!
Вступайте в ряды добровольцев акции «#МЫВМЕСТЕ», и вместе мы
справимся со всеми бедами!

Поздравляем!
Дорогую
Светлану КОЗЛОВСКУЮ
с днем рождения!
Пусть года тебя только красят,
И улыбка пусть будет светлей!
Радость сердца все печали погасит,
И любовь родных - все сильней!
А в душе пусть сияет солнце,
Счастье жизни озаряет твой путь!
Ты для всех, словно свет в оконце,
Все такой же прекрасною будь!
Подруги.

ОТ РЕДАКЦИИ: телефон горячей линии по оказанию помощи пожилым и
маломобильным гражданам в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» - 8-800-200-3411;
а влиться в ряды волонтеров проекта можно, пройдя регистрацию на сайте
https://мывместе2020.рф.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – КОНЦЕРТ

Татьяна Морозова:
- Когда на самоизоляции в семье три ребенка это непростая ситуация.
А когда три музыкальных ребенка, то это…
песня!
В нашей семье трое
девчонок:
12-летняя
Алена играет на гитаре,
шестилетняя Кристина
– начинающая вокалистка, не отстает от сестер
и младшая дочка Ева. И
хотя Евочке всего 2,4 года,
она уже вовсю мечтает о
сцене, а потому самый активный участник наших
домашних концертов.
Без музыки у нас не
обходится ни дня. При-

чем она звучит не только
во время дистанционных
занятий с нашим любимым педагогом Дворца
детского творчества Татьяной Олеговной Николаевой. Песни и любимые
мелодии у нас льются
буквально отовсюду: из
телевизора, телефонов,
компьютера. Практически не смолкает и живое
исполнение.
Каждое утро, с восьми
и до двенадцати часов,
Алена выполняет задания по школьной программе, а после учебы
в режиме онлайн по видеосвязи девочки занимаются с Татьяной Оле-

говной. К слову, особой
разницы от смены режима обучения не почувствовали. Разве что мы
все - и девочки, и я в том
числе - очень сильно скучаем по живому общению
с любимым педагогом.
На самоизоляции дочки активно готовили репертуар на 9 Мая, но и
уже отработанные номера не забывали. Все свободное от учебы и выполнения заданий время они
тоже посвящают музыке.
Алена постоянно играет на гитаре, Кристина
поет, а Ева тоже пытается подыгрывать на игрушечном пианино и подпевать, правда, обычно
она подхватывает только
окончания строчек куплетов.
Своими
импровизированными концертами
дети развлекают не только нас с супругом, но и
родственников. Домой мы,

конечно же, сейчас никого не пускаем - переживаем за здоровье детей,
а потому развлекаем их
и поднимаем настроение,
когда созваниваемся по
вайберу в режиме видео.
Девочки с удовольствием
показывают, чему они научились на дистанционке,
а также исполняют любимые произведения.
Так что для нас самоизоляция – это период творческого роста и
ежедневных концертов.
Будем и дальше оттачивать и музыкальные, и
вокальные данные. Кристина, например, у нас
мечтает дополнительно
освоить игру на пианино.
Евочка же, в силу своего возраста, пока еще не
определилась со своим
выбором, но тоже обязательно будет выступать
на сцене – талант к этому, как и у сестер, у нее
явно есть.

Реклама (303)

Реклама (37)

Дорогие читатели, если вы или ваши
знакомые таковы, как и новые герои нашей
рубрики, то поделитесь с нами своим позитивом. Наполним вместе повседневный
контент во время борьбы с коронавирусной
инфекцией добрыми новостями. Присылайте их на нашу почту vestnik52@yandex.ru, в
личных сообщениях на страничках «Вестника» в социальных сетях, либо сообщайте
по телефону 89159974105.
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