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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем социального работника!
Очень сложно переоценить вашу работу, так как вы поддерживаете
своих земляков в самых сложных жизненных обстоятельствах. И особенно доказала это сегодняшняя ситуация. Вы оказались на передовой. И
как всегда показали высокий уровень профессионализма и справились с поставленными задачами,
четко исполняя свои должностные обязанности.
Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, в реализации новых проектов, во
внедрении инновационных технологий в сферу
оказания социальных услуг, соответствующих
требованию времени.
Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и спасибо за понимание!
Алексей Комаров,
Глава муниципального района.
Ольга Гаврилова,
начальник Управления социальной защиты
населения и труда.

ВНИМАНИЕ! Открылась новая точка продажи «Вестника»
- в магазине «МЯСО» на улице
Советской,16а.
Реклама (354)

Как продвигается в районе
ремонт дорог?

Стр.2

Пушкин - по-прежнему
наше все

Загадка фронтового
блокнота

Стр.7

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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Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели: Глава района Алексей Комаров проверил
ход ремонтных работ на дорогах муниципального образования
В совещании приняли участие
председатель комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной
Думы Николай Бирук, директор
ООО «Северный поток» Алексей
Фирстов,
представитель
ООО «ДЭП57» Кямран Муршудов,
представитель
Гаврилов-Ямского
филиала АО «Ярдормост» Светлана
Герасимова, а также работники районной и городской администраций.
Участники совещания обсудили
вопросы, стоявшие на повестке дня.
Кроме того, Глава района высказал
ряд замечаний в адрес АО «Ярдормост» по некачественному выполнению ямочного ремонта в городе и на
дорогах района. Представители организации их учли и заверили, что
в ближайшее время все недочеты
будут устранены.
Затем участники совещания выехали на объекты, чтобы на местах
проконтролировать ход выполнения
дорожных работ. Первой проверили
дорогу Гаврилов-Ям – Пружинино.
Сроки выполнения работ тут с апреля по ноябрь. Подрядчик - ООО «Северный поток» - сейчас выполняет
фрезеровку старого асфальта и монтаж трубопереездов. В ближайшее
время начнется укладка первого
слоя асфальта. Работы планируют
закончить в летний период.
Следом члены комиссии проконтролировали ход выполнения работ на дороге Ульяново – Митино. В

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 мая по 3 июня)
На минувшей неделе
о заключении браков нет.

июне, в рамках содержания, здесь
будет проведен ямочный ремонт.
Силами АО «Ярдормост» будет заасфальтировано 200 квадратных
метров дорожного полотна. Этот же
подрядчик в июне должен выполнить и ремонт улицы Кирова в Гаврилов-Яме. «Все работы следует выполнить с надлежащим качеством и
в кратчайшие сроки», - подчеркнул
Глава района и поручил представителю организации, в частности,
приступить к выполнению работ по
улице Кирова в самое ближайшее
время.
Проинспектировали и
дорогу
Ярославль – Писцово – Иваново.
Три ее участка ремонтирует ООО
«ДЭП 57». В настоящее время работы ведутся на участке дороги в
деревне Кореньково. Здесь ремонтируют оголовки трубопереезда и
выпиливают деревья для устройства тротуара. Члены дорожной
комиссии отметили, что предстоит
выполнить еще довольно большой
объем работ, хотя сроки их окончания по контракту истекают в июле
текущего года, а потому необходимо
наращивать темпы.
По итогам выездной комиссии
всем подрядчикам поручено в срок
до 5 июня представить графики
производства работ в администрацию района и профильный комитет
Ярославской областной Думы для
осуществления контроля и информирования населения обо всех этапах проводимого ремонта.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели: на сегодняшний день выздоровели
56% от общего количества заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официально не
зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной
инфекцией
Таким образом, количество заболевших по состоянию на 3 июня
составляет 192 человека. Выздоровело еще 6 человек. Всего выздоровевших с начала периода - 107 человек. Количество проведенных
тестов с начала периода - 2558. На карантине по предписанию Роспотребнадзора находятся 146 человек, контактировавших с больными.
Сотрудники полиции ежедневно проводят мероприятия по соблюдению масочного режима. За последнюю неделю было выявлено
24 нарушения. Гражданам вынесены устные предупреждения.
- Данные нарушители взяты на контроль, и в случае повторных
нарушений они будут привлечены к административной ответственности, - говорит заместитель начальника полиции по оперативной
работе ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Антон Теймуров.- Кроме того, сотрудники полиции продолжают проверки соблюдения режима обязательной самоизоляции среди граждан, находящихся на карантине по предписанию Роспотребнадзора. По итогам
этих проверок в Роспотребнадзор направлена информация об отсутствии на месте двух граждан для привлечения их к административной ответственности.
Динамика по коронавирусу в районе продолжает оставаться
положительной: люди выздоравливают, заболевших нет. На сегодняшний день выздоровели и выписались 56% от общего количества
заболевших. Но меры профилактики необходимо соблюдать и дальше, чтобы уберечь от инфекции своих родных и близких. Надеемся
на вашу сознательность.

записей

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Максим Морозов,
Варвара Благова,
Майя Тупорылова,
Никита Смыслов.
Всего рожденных – пять человек.
Поздравляем счастливых родителей с рождением малышей. Пусть они
растут на радость вам и всем родным.

Самая-самая ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме
осудили первых нарушителей масочного режима
С НАМИ НЕ СТАЛО:

Фролова Аркадия Александровича,
82 лет.
Всего не стало за минувшие дни –
шести человек.
Разделяем с родными горечь утраты.

Решения о наказании в отношении
двоих нарушителей вынес районный
суд. Нарушители находились без масок в торговых точках и отказывались
их надевать. Протоколы в отношении их были составлены сотрудниками администрации района и полиции.
Нарушителей признали виновными в

совершении административного правонарушения по статье «Невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Правда, выписывать
штраф нарушителям не стали, ограни-

чились предупреждением.
Напомним, обязательный масочный
режим в Ярославской области введен
с 16 мая. Всего за этот период в Гаврилов-Ямском районе было составлено
8 протоколов. Нарушителям может грозить предупреждение или штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
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8 июня
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 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»
(16+). 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25
«Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с
«АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+). 23.35 «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, 2.05 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+). 23.15 Т/с «МОСТ» (16+). 1.15 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+). 6.20, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.10,

В

9 июня
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 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, 3.20 «Мужское
/ Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 «Докток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00
«Право на справедливость» (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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+).
23.35 «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, 1.15 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.20,
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15 Т/с «МОСТ» (16+). 3.40 Т/с
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+). 13.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с

Телепрограмма
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 8.45 «Энциклопедия Ярославля» (12+). 5.55,
6.55, 8.55, 19.20 «Дорожный патруль-76» (12+).
7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 23.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+). 11.15 «Доктор И…» (16+). 11.40
Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» (16+). 13.10 «Загадки подсознания» (12+). 14.00, 1.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ВРАГИ» (16+).
18.50 «Вспомнить всё» (12+). 19.30, 21.30, 1.35
«Новости города» (16+). 19.45 Х/ф «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+). 21.50 Х/ф «ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+).

6.30, 7.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.10, 8.10, 14.30 Мультфильм (0+). 9.10, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 9.40,
10.40, 15.10, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 21.15, 1.25 «В
тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вкусов. Болгария. Кухня трёх стихий» (12+).
13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ»
(16+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30
«Мировой рынок. Нюрнберг» (12+).

6.30 «Письма из провинции» (16+). 7.00 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни (16+). 7.35
«Другие Романовы». «Шахматная партия для
двух черных королев» (16+). 8.05, 13.20, 19.55 Д/с
«Восемь дней, которые создали Рим» (16+). 8.50,
0.00 Д/ф «Медвежий цирк» (16+). 9.40 Д/с «Первые в мире» (16+). 10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (16+). 11.25 «Красивая планета». «Дания. Церковь, курганы и рунические камни» (16+).
11.45 «Academia» (16+). 12.30 «2 Верник 2» (16+).
14.05 Спектакль «Московский хор» (16+). 16.40
«Красивая планета». «Франция. Исторический
центр Авиньона» (16+). 16.55 «Фестиваль Вер-

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.10,
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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бье». Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье (16+). 18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Весенний пейзаж» (16+). 18.30 Д/ф
«Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
(16+). 19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау
(16+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
20.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+). 23.00
Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
(16+). 0.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье1.55 «Больше, чем любовь». Иоанн Кронштадтский (16+).
2.35 «Красивая планета». «Франция. Бордо, порт
Луны» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Спринт.
Трансляция из Швеции (0+). 8.00 «Все на Матч!»
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 Х/ф
«ДВОЙНОЙ УДАР» (16+). 10.20, 15.00, 19.20, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35
Новости. 11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+).
13.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
(12+). 14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+). 15.30
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» (0+). 17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+). 20.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам»
(16+). 20.40 «Тотальный футбол». 21.40 «Самый
умный» (12+). 22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
0.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (12+). 1.35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+). 3.35 Д/ф «Я стану легендой»
(12+). 4.35 «Боевая профессия» (16+). 5.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+).

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+). 7.10
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+). 8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 11.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-

(16+). 16.55, 1.10 «Фестиваль Вербье». Фортепианные ансамбли (16+). 18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». «Сельский пейзаж в тумаГОРОДСКОЙ КАНАЛ не» (16+). 18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!» (16+). 19.15 «Больше, чем
любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, (16+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+).
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.20 «Новости горо- 20.55 «Белая студия» (16+). 23.10 Д/ф «Борис
да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с Заборов. В поисках утраченного времени» (16+).
биографией» (12+). 9.15, 23.30 Х/ф «ПУШКИН. 23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (16+).
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+). 11.05 «Доктор И…» 2.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау. (16+).
(16+). 11.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА ЛЕСТНИЦЕ» (16+). 13.10 «Загадки подсознания» (12+).
14.00, 1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20
МАТЧ ТВ
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+). 18.50 «Вспомнить
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Массвсё» (12+). 19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+). старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции
19.45 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 21.50 (0+). 7.00 Д/ф «Первые» (12+). 8.00 «Все на Матч!»
Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+).
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 г. 1/4 финала.
Россия - Испания. Трансляция из Колумбии (0+).
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости. 10.25 «8-16»
(12+). 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 «Все на Матч!»
6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00, 12.00, 19.00 «Самый умный» (12+). 12.20 «То14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 10.00, 16.30, 18.00, тальный футбол» (12+). 13.20 «Дома легионеров»
18.45, 1.25 «В тему» (12+). 9.10, 15.30 Т/с «ПУШ- (12+). 14.00 Смешанные единоборства. Bellator.
КИН» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.25, 1.40 Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Транс11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Пла- ляция из США (16+). 16.00 Bellator. Женский динета вкусов. Гонконг» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» визион (16+). 17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
(16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 «Бетис» - «Барселона» (0+). 20.05 «La Liga КарпиХ/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+). 23.00 Т/с на» (12+). 20.40 «Все на футбол!». 21.40 Футбол.
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Мировой ры- Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» нок. Тунис» (12+).
«Байер». Прямая трансляция. 0.15 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» (16+). 2.05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» (12+). 3.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+).
4.00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА
6.30 «Письма из провинции» (16+). 7.00 «Ле- «The Best FIFA Football Awards 2019». Трансляция
генды мирового кино». Кирилл Лавров (16+). 7.35 из Италии (0+). 5.45 «Команда мечты» (12+).
«Моя любовь - Россия!». «Нижегородские красавицы» (16+). 8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (16+). 8.50, 0.15 «ХХ век».
«Одиссея Александра Вертинского». 1990 г. (16+).
9.45 «Красивая планета». «Франция. Бордо, порт
Луны» (16+). 10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» (16+).
11.35 «Дороги старых мастеров». «Береста-бе6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕрёста» (16+). 11.45 «Academia» (16+). 12.35 «Сати. ЗИДЕНТА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «СоНескучная классика...» (16+). 14.05 Спектакль бытия» (16+). 11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ«Серебряный век» (16+). 16.15 К 95-летию со дня СТВО» (12+). 13.40, 5.15 «Мой герой» (12+). 14.50
рождения Гурия Марчука. «Цитаты из жизни» «Город новостей». 15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

стей». 15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55, 2.10 «Прощание» (16+). 18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+). 22.35 «Специальный репортаж» (16+). 23.10, 1.25 «Знак качества»
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.30, 3.30
«Петровка, 38» (16+). 0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+). 2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ»
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00
Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+). 1.30 «Скажи мне
правду» (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+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 «Где логика?»
(16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 «Comedy
Woman» (16+). 2.05 «Stand up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9.10 «Давай разведемся!» (16+). 10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+). 13.20, 1.30
«Понять. Простить» (16+). 14.25, 1.05 «Порча»
(16+). 15.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ»
(16+). 19.00, 22.35 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+). 23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).

КРИСТИ» (12+). 16.55, 2.10 «Прощание» (16+).
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.10, 1.30
Д/ф «Убить Сталина» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45
«Хроники московского быта» (12+). 2.50 Д/ф «Три
генерала - три судьбы» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ»
(12+). 23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+). 1.15
Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+). 2.45 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+). 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 «Comedy Woman» (16+). 2.05
«Stand up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.10, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+). 9.15 «Давай разведемся!» (16+). 10.20, 3.10 «Тест на отцовство»
(16+). 12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.00
«Порча» (16+). 15.05 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+). 23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 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, 3.20
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Две
войны Ивана Кожедуба» (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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+).
23.35 «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, 1.15 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.20,
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15 Т/с «МОСТ» (16+). 3.40 Т/с
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+). 13.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.10,

Ч етверг

3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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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 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с
биографией» (12+). 9.15, 23.30 Х/ф «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+). 11.05 «Доктор И…» (16+).
11.35 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+). 13.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 13.10 «Загадки подсознания»
(12+). 14.00, 1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (12+).
18.50 «Вспомнить всё» (12+). 19.50 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+). 21.50 Х/ф «ТИТАН» (16+).

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00,
14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 10.00, 16.30, 18.00,
18.45, 21.15, 1.25 «В тему» (12+). 9.10, 15.30 Т/с
«ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.25,
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ЗАГС»
(16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30
«Планета вкусов. Греция. Пелопоннес: с ложкой
наперевес» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+).
17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 Х/ф
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Мировой рынок. Широта Казанская» (12+).

6.30 «Письма из провинции» (16+). 7.00
«Легенды мирового кино». Татьяна Пельтцер
(16+). 7.35 «Моя любовь - Россия!». «Праздник Лиго в Сибири» (16+). 8.05, 13.20, 19.55
Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
(16+). 8.50, 0.05 «ХХ век». «Одиссея Александра Вертинского». 1991 г. (16+). 10.00, 21.35
Х/ф «СЕРЕЖА» (16+). 11.15 Д/ф «В стране
чудес Валентины Кузнецовой» (16+). 11.45
«Academia» (16+). 12.35 «Белая студия» (16+).
14.05 Спектакль «Ретро» (16+). 16.35 «Красивая планета». «Греция. Средневековый
город Родоса» (16+). 16.55, 1.10 «Фестиваль

3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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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»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Точка зрения
15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55, 3.15 «Модный ЛДПР» (12+). 9.15, 23.45 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРприговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 ПЛЮ ТЕБЯ» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+).
(16+). 16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+). 18.45 13.10 «Загадки подсознания» (12+). 14.00, 1.40 Т/с
«Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «НУЖНЫЕ
21.00 «Время» (16+). 21.30 «Три аккорда». Луч- ЛЮДИ» (0+). 18.50 «Вспомнить всё» (12+). 19.45
шее» (16+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+). 21.50 Х/ф
Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+). «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «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
«АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+). 23.35 «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, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.20, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+). 21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.15
Т/с «МОСТ» (16+). 3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 17.45 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+). 19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15,

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00, 14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 10.00, 16.30, 18.45, 1.25 «В тему»
(12+). 9.10, 15.30 Т/с «ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40,
15.10, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+). 12.30 «Планета вкусов. Греция. Пир в Эпире»
(12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 18.00 «Я+спорт» (16+). 19.30
Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+). 20.55
«Ехперименты. Необычное стекло» (12+). 23.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Мировой рынок.
Южная Корея. Сеул» (12+).

6.30 «Письма из провинции» (16+). 7.00 «Легенды
мирового кино». Гойко Митич (16+). 7.35 «Моя любовь
- Россия!». «Хуреш - танец орла» (16+). 8.05, 13.20,
19.55 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (16+).
8.50, 23.55 «ХХ век». «Веселые ребята». Юмористическая телепрограмма. 1985 г. (16+). 9.45 «Красивая
планета». «Греция. Средневековый город Родоса»
(16+). 10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (16+). 11.35
«Цвет времени». Густав Климт. «Золотая Адель»
(16+). 11.45 «Academia» (16+). 12.35 «Игра в бисер».
«Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» (16+). 14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+). 16.50 Денис Мацуев,
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Вербье». Кристоф Барати и Люка Дебарг
(16+). 18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Заросший пруд» (16+). 18.30 Д/ф
«Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк» (16+). 19.15 «Больше, чем любовь».
Виктор Астафьев и Мария Корякина (16+).
20.40 «Линия жизни» (16+). 22.55 Д/ф «Теория
всеобщей контактности Элия Белютина» (16+).
2.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис. (16+).

КРИСТИ» (12+). 16.55, 2.10 «Прощание» (16+).
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+). 23.10, 1.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+).
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+). 2.50
Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
«ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+). 1.15 «Машина времени» (16+).

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Массстарт. Мужчины. 34 км. Трансляция из Норвегии (0+). 7.40 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.10 Мини-футбол.
Чемпионат мира - 2016 г. 1/2 финала. Россия
- Иран. Трансляция из Колумбии (0+). 10.20,
15.20, 18.25, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.00,
14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости. 11.05 Д/ф
«Посттравматический синдром» (12+). 12.05
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Саарбрюккен» - «Байер» (0+). 14.10 «Смешанные
единоборства. Бои по особым правилам»
(16+). 14.40 «Открытый показ» (12+). 16.05
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+). 17.50 «Русская Сельта»
(12+). 19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+). 21.05
«Все на футбол!». 21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт».
Прямая трансляция. 0.10 Х/ф «КРИД» (16+).
2.45 Профессиональный бокс. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Трансляция из США
(16+). 4.40 «Боевая профессия» (16+). 5.00 Д/ф
«Бату» (16+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..»
(16+). 8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

Валерий Гергиев и Государственный академический
симфонический оркестр России им.Е.Ф.Светланова (16+). 17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
(16+). 18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
«Архитектура зимой» (16+). 18.30 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит» (16+). 19.10 «2 Верник 2»
(16+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (16+). 20.55
«Энигма. Бобби Макферрин» (16+). 21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
(16+). 0.50 «Фестиваль Вербье». Гала-концерт. Дирижеры Габор Такач-Надь и Валерий Гергиев (16+). 2.00
«Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и Мария
Корякина (16+). 2.40 Мультфильм (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019
г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии (0+). 6.45 «Все на Матч!»
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 г. Финал. Россия
- Аргентина. Трансляция из Колумбии (0+). 9.15, 11.20,
14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Новости. 9.20 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+).
11.25, 16.10, 19.05, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика»
(0+). 14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» «Маритиму» (0+). 16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» (0+). 18.30 «Футбольная Испания» (12+). 19.25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г.
Избранное (0+). 19.55 «Идеальная команда» (12+).
20.55 «Vamos Espana» (12+). 22.00 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис». Прямая трансляция. 1.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд» (12+). 2.25 Д/ф
«Спорт высоких технологий» (12+). 3.25 «Бойцовский
срыв» (16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.15 «Ералаш» (6+). 8.30
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 11.55 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 2.25 «Прощание»
(16+). 18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (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+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05
«Comedy Woman» (16+). 2.05 «Stand up» (16+).
3.45 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9.20 «Давай разведемся!» (16+). 10.25, 3.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30, 2.30 «Реальная мистика» (16+). 13.30,
1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 1.10 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+). 19.00, 22.35 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+).
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).

22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой
(16+). 23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+). 0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(0+). 1.30 «Петровка, 38» (16+). 1.45 «Приговор. Властилина» (16+). 4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+). 4.30 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.10 «Комаровский против коронавируса» (12+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00
«Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО»
(12+). 18.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР»
(16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+). 0.45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+). 4.15
«Странные явления» (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+). 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 20.30
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00
«Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ»
(16+). 1.05 «Comedy Woman» (16+). 2.05 «THT-Club»
(16+). 2.10 «Stand up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.05, 4.10 «По делам несовершеннолетних» (16+). 5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6
кадров» (16+). 9.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.15, 3.20 «Тест на отцовство» (16+). 12.20, 2.30
«Реальная мистика» (16+). 13.20, 1.35 «Понять.
Простить» (16+). 14.25, 1.10 «Порча» (16+). 15.00 Т/с
«ДВА ПЛЮС ДВА» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «НА КРАЮ
ЛЮБВИ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+). 23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 279
28.05.2020
Об установке дорожных знаков
на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки
проезжей части улицы Кирова, улицы Советская.
1.1. В рамках программы «Доступная среда» выделить 1 парковочное место
для автотранспорта инвалидов и автомобилей перевозящих данные категории
граждан, установить дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» в комбинации с дублирующей табличкой 8.17 «Инвалиды» 1 шт. и нанести соответствующую дорожную
разметку на парковке, расположенной в районе д. 31, ул. Советская, г. Гаврилов-Ям
ПК (0+015).
1.2. В рамках программы «Доступная среда» выделить 1 парковочное место
для автотранспорта инвалидов и автомобилей перевозящих данные категории
граждан, установить дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» в комбинации с дублирующей табличкой 8.17 «Инвалиды» 1 шт. и нанести соответствующую дорожную
разметку на парковке, расположенной в районе д.22, ул. Советская, г. Гаврилов-Ям
ПК (0+755).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»).
3. Размер платы за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод,
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утверждаемых постановлением Правительства Ярославской области, по тарифам, установленным для каждого вида
коммунального ресурса. Расчет платы на 1 квадратный метр жилого и нежилого
помещения в многоквартирном доме производится путем перерасчета стоимости
каждого вида коммунального ресурса, определенного на площадь помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 квадратный
метр площади жилых и нежилых помещений в данном многоквартирном доме.
Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому
виду ресурсов.
1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
«Установить с 01.07.2020г. размер платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного
(маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
Шопшинского сельского поселения в размере 28,27(Двадцать восемь рублей 27
копеек) в месяц с 1 кв.м общей площади.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020г.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61
от 01.06.2020г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения
от 22.02.2017г. № 18 «Об утверждении размера платы
за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 22.02.2017г. № 18 «Об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального
жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт:

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60
от 22.05.2020г.
О внесении изменений в Постановление Администрации
Шопшинского сельского поселения от 23.06.2010г. № 60
«О порядке признания безнадежными к взысканию и списанию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам»
В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункт 1.1. Постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Недоимка по местным налогам и сборам и задолженность по пеням и
штрафам в случае:
1) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства, исключения
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа в случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи
с возвратом взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части недоимки,
задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в
части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по итогам
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным
законом;
4) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, указанных в статье 15 Налогового Кодекса, - в размере, превышающем стоимость
его наследственного имущества, в том числе в случае перехода наследства в
собственность Российской Федерации;
5) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в
связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения
им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет;
7) принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника
банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Примечание:
1. В состав платы не включены расходы:
- по приему платежей за жилое помещение и коммунальные услуги банками,
платежными системами и другими платежными агентами.
2. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, плату за отведение сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, за исключением
следующих случаев: собственниками помещений в многоквартирном доме выбран способ управления - непосредственное управление или способ управления
не выбран, либо выбранный способ управления не реализован. В указанных случаях оплата коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме осуществляется потребителями жилых и нежилых помещений
такого многоквартирного дома в составе платы за коммунальные услуги (пункт
29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», пункт

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58
от 19 мая 2020 года
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г.
№1 «Об утверждении сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 19.05.2020г. № 25 «О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 14
«О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», в целях организации работ по исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения в 2020 году,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского
поселения на 2020 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 09.01.2020г. № 1 и изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения
(Мальцевой Г.В.) довести сводную бюджетную роспись до распорядителей и получателей средств бюджета Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4 .Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского Поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 409
01.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.11.2019 №1271
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных
средств, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.02.2020 №33 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.12.2019г. №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения
Гаврилов - Ямского муниципального района» на 2020-2024 годы», утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от
19.11.2019 №1271 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2020-2024 годы»
изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 410
01.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района
от 19.11.2019 №1271
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных
средств, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019г. №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.11.2019
№ 1271 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2024 годы изменения,
согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 411
01.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 08.06.2018 № 683
В соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления полномочий внутреннего муниципального
финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов Ямского муниципального района от 08.06.2018 №683, следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию
о выявленных в пределах компетенции органа власти муниципального финансового контроля нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и
требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин
и условий, а так же требование о принятии мер по устранению причин и условий
нарушения в случае невозможности его устранения».
1.2. В подпункте «б» пункта 69 слово «бюджетного» исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 412
01.06.2020
Об установлении порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, предоставленные в аренду без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании Постановления Правительства Ярославской
области от 24.12.2008 №710-п «Об установлении порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ярославской
области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской области, предоставленные в аренду без
торгов», статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района,
предоставленные в аренду без торгов (Приложение 1).
2.Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, предоставленные в аренду
без проведения торгов (Приложение 2).
3.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 26.12.2016 №1417 «Об установлении коэффициентов функционального
использования в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»,
- от 25.05.2018 №619 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2016 №1417».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 413 01.06.2020
Об утверждении Порядка предоставления
социальной услуги по оплате стоимости
пребывания ребенка в лагерях с дневной
формой пребывания детей

В целях полного и своевременного исполнения Законов Ярославской области
от 19 декабря 2008 года № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» и от 16
декабря 2009 года № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области», на основании постановления
Правительства Ярославской области от 22.12.2009 № 1203-п «Об утверждении
Порядка предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, Порядка предоставления
социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной
формой пребывания детей и по предоставлению путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления и формы отчета о предоставлении социальной услуги»,
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной услуги по оплате стоимости
пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 289
01.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.04.2018 года №264 «Об утверждении
положения о порядке признания безнадежными
к взысканию и списания недоимки и задолженности
по арендной плате и пеням по арендной плате
в отношении муниципального имущества
и земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям»
Руководствуясь Земельным Гражданским, Бюджетным кодексами Российской
Федерации, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.04.2018 года №264 «Об утверждении Положения о
порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отношении муниципального
имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям»:
1.1. В приложении 1 «Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате в отношении муниципального имущества и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям» п.1.2. дополнить абзацами:
« е) признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии
с указанным Федеральным законом
ж) исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из
единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об
исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете».
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 112
27.05.2020 г.
Об утверждении сроков купального сезона и
о запрете мест для купания в летний период 2020 г .
на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», от 21.12. 1994 г. №
68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и Правилами пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области, а также в целях предотвращения
несчастных случаев на водных объектах сельского поселения», ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сроки купального сезона: начало 15 июня 2020 г., окончание 10
августа 2020 г.
2.Утвердить Перечень потенциально опасных участков водоемов, запрещенных
для купания на территории Великосельского сельского поселения. Приложение 1.
3.Проводить разъяснительную и профилактическую работы с населением по
правилам безопасного повеления на водных объектах, обучения навыкам самоспасения и оказания первой помощи.
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Великосельского сельского поселения А.А. Малкову.
5.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов -Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения.
6.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 290
01.06.2020
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП «Оздоровительный центр «Мечта»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение директора МУП «Оздоровительный центр «Мечта» о тарифах
на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.06.2020 года тарифы на услугу помывки в общих отделениях
бани, оказываемую населению муниципальным унитарным предприятием «Оздоровительный центр «Мечта» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации городского поселения
М.В.Киселева
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел.
8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-0272, снилс 053-570-493 58,
регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.8,к.н.76:04:010356:26,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Ф.Н.(Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.8,т.89159988049).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 06
июля 2020г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «04» июня 2020 г. по «04» июля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «04» июня 2020 г. по «04» июля 2020 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные
землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:010356.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
(362)

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской области
проходит трасса магистрального нефтепровода
ООО
«Транснефть - Балтика», являющегося опасным производственным
объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки,
устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально
допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При
обнаружении
выхода
нефти
на
трассе
нефтепровода
немедленно
сообщите
об
инциденте
в
ближайшие
отделения
полиции,
администрации
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»: г. Санкт-Петербург,
Т.(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.
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6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

ПУШКИН – ПО-ПРЕЖНЕМУ НАШЕ ВСЕ
Svetlana VK:
- Вспоминаешь, конечно, Онегина. Всех строк не
перечесть, остановимся на школьной, всем памятной
литературе:
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями…
…Еще прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.
Татьяна Фенина:
- …Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!

В этом можно было убедиться, и читая на наших
страничках в соц. сетях пушкинские строки, которые
первыми всплыли в памяти подписчиков при упоминании имени поэта.
Во-первых, откликнулось на наш призыв много людей, значит, Пушкин остается популярным даже спустя 221 год после своего ухода. Остается узнаваемым,
востребованным и любимым, по-настоящему народным без всякой интернетовской раскрутки! Во-вторых, нет, пожалуй, ни одной вечной темы, которую бы
великий мастер слова и знаток человеческой натуры
не успел бы поднять. Из всего обилия присланного
вами, дорогие подписчики, мы публикуем в «Вестнике» лишь малую часть, но и ее достаточно, чтобы это
понять. А еще, мы вам благодарны за отклик.

…Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим...
...Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет.
Ирина Захарова:
- …Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
Нина Нагибина:
- …Он чином от ума избавлен.
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе...

Елена Тетерина:
- …Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса…
...Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Наталья Красникова:
- …Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...
…Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком...
…Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч...
И, конечно же, все мы учили в школе: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет
народная тропа».
Анна Бучнева:
- …Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям…
Ольга Моторина:
- …Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись…
Подготовлено отделом писем.

НА ЗАМЕТКУ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОПЕКУНУ:
НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ

В настоящее время проблема опеки над совершеннолетними недееспособными является крайне актуальной. Для
обеспечения защиты интересов
таких граждан существует институт опеки. Он позволяет осуществлять приобретение и реализацию гражданских прав и
обязанностей недееспособными
лицами с помощью опекунов.
Опека над совершеннолетним
недееспособным гражданином
является одним из способов
защиты его прав и законных
интересов. Данная форма жизнеустройства недееспособных
граждан является наиболее
благоприятной для них, так как
позволяет им проживать в привычных домашних условиях
и получать индивидуальный
уход.
К сожалению, оформляя
опеку над недееспособными
гражданами, мало кто из опекунов досконально знает свои
права и обязанности. Безусловно, главной их обязанностью
является забота о содержании
своего подопечного, обеспечение должного ухода и лечения.
Оформление опекунства наделяет опекуна правами и обязанностями согласно с ГК РФ
и Федеральным законом «Об
опеке и попечительстве», где
устанавливается перечень обязанностей опекуна. Эти же документы устанавливают и его
права. Таким образом, опекун
обязан:

– обеспечить должный
уход за опекаемым (кормить
его, помогать в быту, совершать
простые действия);
– обеспечить надлежащий
уровень его здоровья;
– посещать подопечного
при нахождении его в больнице;
– защищать от других лиц
и контролировать его действия;
– совершать покупки,
удовлетворяющие интересы
подопечного (покупать одежду,
обувь, продукты и предметы
первой необходимости);
– оплачивать счета, коммунальные услуги, налоги и
прочее;
– защищать интересы подопечного в судебных разбирательствах и различных инстанциях;
– подавать заявления о выплате полагающихся подопечному пенсий и пособий;
– защищать движимое и
недвижимое имущество своего
подопечного;
– составлять ежегодный
отчет о расходовании средств
опекаемого.
Наряду с обязанностями
опекуны наделены и правами,
о которых зачастую они сами
и не знают. Бесспорно, опекун
имеет право распоряжаться
денежными средствами своего
подопечного исключительного
только в интересах опекаемого.
Также следует отметить, что
он имеет право распоряжаться
имуществом недееспособного

гражданина, но только после
того, как получит разрешение
органа опеки и попечительства.
За несвоевременную подачу
ежегодного отчета, отчета об
использовании имущества подопечного и управлении им за
отчетный год согласно п.1-2.
ст.25 Федерального закона от
24.04. 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны
могут быть привлечены к административной ответственности.
Опекуном совершеннолетнего недееспособного гражданина может быть только совершеннолетний дееспособный
гражданин. Не могут быть назначены опекунами граждане,
лишенные родительских прав,
а также граждане, имеющие
на момент установления опеки
судимость за умышленное преступление против жизни или
здоровья других граждан.
За более подробной информацией по вопросу оформления
опеки над совершеннолетними
недееспособными гражданами
следует обращаться в Управление социальной защиты
населения и труда по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная,
д. 1б, каб. № 8, приемные дни:
понедельник – четверг с 8.00 до
17.00, пятница – с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед - с 12.00 до
12.48. Телефон: 2-18-09.
Ольга Прялочникова,
главный специалист
по социальным вопросам
УСЗН и Т.
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ СТАЛИ
ОДНОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
Непростая ситуация, связанная с коронавирусной
инфекцией COVID-19, внесла свои коррективы и в
жизнь нашего дома-интерната для престарелых и инвалидов.
С 27 апреля, чтобы уберечь наших проживающих от
опасного вируса, учреждение
переведено в закрытый режим – работаем двухнедельным вахтовым методом. Всего
тридцать сотрудников вахты согласитесь, небольшое количество, зато каждый работает
за троих! Поэтому качество
услуг, предоставляемых жителям дома-интерната, ничуть
не изменилось.
Находясь в изоляции, и
сотрудники, и проживающие
стали одной дружной семьей. Все помогают друг другу,
осознавая, что сложность ситуации кого-то объединяет,
а кого-то разводит по разные
стороны баррикад. У нас прои-

зошло именно объединение. И
результат – налицо: учреждение продолжает жить обычной
жизнью. Блестят чистотой коридоры и жилые помещения,
в воздухе витают ароматы
свежеиспеченных
булочек,
на клумбах распускаются белоснежные нарциссы и разноцветные тюльпаны. И на лица
проживающих сияют жизнерадостные улыбки.
Совсем недавно в книге отзывов учреждения появились
такие слова: «От всей души
выражаем благодарность за
профессионализм,
сердечную теплоту, бескорыстный
и непростой труд всему коллективу – сотрудникам вахты». И подписи: А.Н. Царев,

Л.Н. Марова, Н.А. Горбачев,
Н.А. Румянцева, В.Н. Данилов,
Н.А. Задворочнов, О.Н. Чкахина, А.В. Исаичев, и другие проживающие.
От администрации Гаврилов-Ямского дома-интерната и

от себя лично поздравляю всех тия, стабильного благополусотрудников учреждения с на- чия! Благодарю за ваше терпеступающим профессиональ- ние и благородный труд!
Ольга Петрова, директор
ным праздником – Днем соГаврилов-Ямского
циального работника! Желаю
доброго здоровья, оптимизма,
дома-интерната
профессионального долголе- для престарелых и инвалидов.

МЫ ДЫШАЛИ В УНИСОН

Последние месяцы жизни «Ветерана» напоминали
линию фронта. Единый социальный телефон круглосуточно принимал заявки
на доставку продуктов питания и предметов первой
необходимости лицам на
самоизоляции 65+. И каждое утро специалисты отделения срочного социального обслуживания Центра
«Ветеран» бесстрашно от-

правлялись в ЦРБ и аптеки,
чтобы выписать и принести на дом лекарственные
средства пожилым людям,
обеспечивая тем самым их
защиту и право находиться
дома, а значит, оставаться
здоровыми.
Без отдыха, даже в выходные дежурили на телефонах и
работали надомные
отделения.
Они
мониторили состояние здо-

ровья обслуживаемых, чтобы эти дни не оказались
для пожилых роковыми;
ухаживали за заболевшими бабушками, не раздумывая – смертельная инфекция это или обострившееся
хроническое заболевание;
входили в дома и подъезды,
где проживали люди с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Выстояли и не допустили
инфекцию к проживающим
и специалисты стационарных отделений, по истечении двух месяцев бережно,
словно своих собственных
детей, передав получателей на дальнейшее проживание в другое учреждение.
Отделения, прекратившие набор групп, полностью перепрофилировались
– разносили помощь, шили
многоразовые маски. К помощи были привлечены все
– даже сторожа-вахтеры.
С удвоенной интенсивностью, без выходных, работал аппарат: был развернут штаб по недопущению
заболевших и контактных
сотрудников,
ежедневно

обрабатывалась
информация о состоянии здоровья каждого, о количестве
выходов в выходные дни
и о непосредственных контактах с родственниками и
знакомыми,
прибывшими
из других регионов страны;
пересматривался функционал, продумывался резерв
сотрудников для замены в
случае заражения работающих. Все было подчинено
одной цели – не принести
вирус в учреждение… И мы
справились!
Эти два месяца все мы
дышали в унисон…
И ни разу ни один не
задал, казалось бы, таких
логичных вопросов: куда
пристроить моего маленького ребенка? почему я
должен отложить свой отпуск или пойти в него в мае
вместо
запланированного
летом или взять две недели, если с вахты приехал
муж? почему и в перерыв я
не могу покинуть учреждения? почему все находятся
дома с сохранением заработной платы, а я за эту же
зарплату работаю? И само-

го главного - почему я должен в период самоизоляции
работать и подвергать себя
и свою семью опасности?..
По
моему
глубокому
убеждению, профессионализм по-настоящему проявляется тогда, когда человеку предстоит сделать
выбор между личными ценностями и общественными.
Каждый из нас, подписывая трудовой договор, обязывался соблюдать кодекс
этики социальной службы
и отвечать за жизнь и здоровье людей. И все мы еще
раз доказали - для коллектива это не пустые слова.
Случайных людей в «Ветеране» нет!
Дорогие коллеги, от всей
души поздравляю вас с нашим
профессиональным
праздником! Пусть все то
добро, которое вы несете людям, сторицей к вам
возвращается здоровьем и
благополучием ваших собственных
семей. Будьте
счастливы! Каждым из вас
я искренне горжусь!
Вера Пятницкая, директор
КЦСОН «Ветеран».
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАХОДКА

ЗАГАДКА
ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА
Ситуация с коронавирусом и последовавшая за этим самоизоляция у многих вызвала неоднозначную реакцию: попробуйте посидеть безвылазно в четырех стенах в течение
двух месяцев. А вот для руководителя Великосельского краеведческого музея Галины Сутугиной вынужденное безделье
обернулось благом, позволив сделать уникальную краеведческую находку. Разбирая сундук с вещами, которые в свое время были подарены музею местными жителями и до которых
все никак не доходили руки, она обнаружила блокнот. На титульном листе каллиграфическим почерком выведены строки: «Все, что есть в душе моей, вам принадлежит». И подпись:
Л. Ошанин.
- Я поначалу даже глазам своим не
поверила: неужели это блокнот самого
Льва Ошанина? – рассказывает Галина Николаевна. – Стала листать. Там
действительно были записи стихов и
военных песен, стояли и даты – с 1942го до 1948 года. Были обозначены и места, где делались записи: Ярославль,
Кострома, Минск, Брно, Вена.
А что? Блокнот вполне мог оказаться записной книжкой знаменитого
поэта. Ведь он наш земляк, родом из
Рыбинска, и хотя на фронт не был призван из-за плохого зрения, военными
путями-дорогами все же прошел в
качестве корреспондента. Даже песню

про них написал – знаменитую «Эх,
дороги…».
- Хотя подпись вроде не ошанинская, - говорит Г.Н. Сутугина. - Он расписывался по-другому – я в Интернете нашла много автографов поэта.
Но, с другой стороны, там автографы
поставлены уже в зрелом возрасте, а
за годы почерк мог измениться. Буду
копать дальше. Очень меня зацепил
этот блокнот.
Жаль, что человека, подарившего
его музею, найти не удалось – никто не
помнит, кто это сделал. Но даже если
блокнот и не принадлежит Льву Ошанину, а его фамилия поставлена под

строками, взятыми в качестве эпиграфа, записная книжка все равно может
рассказать очень много о той войне и о
человеке, который оставил на страницах свои заметки. Начнем с того, что
все они сделаны одними чернилами
– фиолетовыми, четким и понятным
почерком, строчки ровные. Значит,
писавший делал это не на «коленке»
где-то в окопе или блиндаже, а, как
минимум, за столом, не спеша. Может
быть, служил при штабе, что вероятнее всего.
Среди записей немало фронтовых
песен. Это сейчас мы хорошо знаем и
«Смуглянку», и «На солнечной поляночке», и «Первым делом – самолеты».
А в 42-м они наверняка были новинками, раз попали во фронтовой блокнот.
Там, кстати, есть и солдатское творчество. Младший сержант М.Федяев, например, написал целую поэму о любви,
о мирной жизни и о том, как вернется
домой к девушке, которая его ждет.
Про любовь во фронтовом блокноте
вообще очень много. Там вписаны высказывания великих людей под общим
заголовком «Философия любви». И таких цитат больше сотни, каждая – под
порядковым номером. А еще есть частушки. И тоже – о будущем без войны.
О чем все это говорит? Да в первую
очередь о том, что на фронте люди меч-

тали не о подвигах, а о мирной жизни.
О том, что война когда-нибудь кончится, и они вернутся к родным очагам – к
женам и детям. И будут жить с ними
долго и счастливо.
- Находка действительно уникальная, особенно в год 75-летия Победы, признает сама Галина Николаевна. –
Надо обязательно о ней рассказать и
сделать одним из главных экспонатов
юбилейной победной экспозиции, ко-

торую мы сейчас готовим.
А еще Г.Н. Сутугина планирует
представить свое открытие на суд коллег – на всероссийском конкурсе «Отечество», куда в конце года опять поедет
вместе со своими учениками. Заявку
они уже подали. А пока сфотографировались на фоне памятника Льву Ошанину, что стоит в Рыбинске. Как говорится, на всякий пожарный случай.
Татьяна Киселева.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ТРАНШЕИ РАЗДОРА БОЛЬШЕ НЕТ

Было

Стало

Еще осенью 2019 года разгорелся спор между жителями дома № 13 по улице
Спортивной и Гаврилов-Ямским политехническим колледжем, о чем мы писали
в №9 за 5 марта. И все из-за… траншеи, которая прошла по придомовой территории во время ремонта ветки водопровода к учебному учреждению, а впоследствии была засыпана кое-как. Потому-то она изрядно и мешала всем жильцам
Спортивной: появилась дополнительная грязь и лужи, к тому же рукотворная
«канава» лишила их парковочных мест и была опасна для детей.

Конфликтующие стороны
сами никак не могли договориться, а потому, своего рода,
арбитром в данном вопросе
пришлось выступить Главе
района Алексею Комарову.
Произошло это в конце февраля текущего года, когда к руководителю муниципалитета
лично обратился домком 13-го
дома Евгений Мошков. И уже
на следующий день после личного приема граждан Алексей
Александрович провел «очную
ставку» на месте «происшествия».
Руководство политехнического колледжа недоработки
не отрицало и пообещало их
устранить: привезти песок и
еще раз засыпать траншею.
Правда, погодные условия в
зимние месяцы и период распутицы существенно усложняли выполнение задания. Стороны обговорили возможные
варианты и время проведения
работ, и Глава района поставил

финальную точку в данном вопросе, обозначив конкретную
дату – 25 апреля.
- Траншею засыпали даже
раньше контрольной даты,
еще в марте. Песок привезли
очень качественный и утрамбовали хорошо. Теперь грязи
никакой нет, - отмечает Евгений Мошков. – Кроме того, мы
просили Алексея Александровича, чтобы нам привезли песок для засыпки вон тех огромных ям в начале дома. Неделю
назад сгрузили две кучи. Пока
их еще не раскидали, но в администрации города сегодня
обещали прислать рабочих. А
то уже ребятишки наши сами
ведерками песок таскают и лужицы засыпают. Уже два года
с разбитой дорогой к дому мучаемся, но Глава района и тут
помог. Спасибо. Благодаря его
участию удалось решить много проблем.
Анна Привалова.
Фото автора.
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РОССИЯНЕ ХОТЯТ ПЕРЕМЕН!
66% россиян выразили желание прийти на
общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию – об этом
свидетельствуют новые
результаты социологического опроса ВЦИОМ.
Также 61% опрашиваемых готовы поддержать
внесение поправок в
конституцию.
Данные были озвучены
30 мая на заседании
«президентской»
рабочей группы по подготовке изменений в
Основной закон страны. Всего предлагается
внести 206 поправок.
Все они обозначены в
законе, который принят
Госдумой в трех чтениях, одобрен Советом
Федерации и 85 региональными парламентами, но окончательно будут внесены в Основной
закон после Всероссийского голосования.
По мнению сенатора Алексея Пушкова,
предлагаемые поправки прошли проверку
коронавирусом. Он считает, что они были разработаны и приняты с
опережением и в правильном русле. Павел
Крашенинников, один
из сопредседателей рабочей группы, считает,
что часть предложений
в том или ином виде
«уже начали работать»
— это прежде всего касается мер социальной
поддержки и прямых
выплат пострадавшим

в условиях эпидемиологической
ситуации
категориям населения
(врачи, семьи с детьми,
предприниматели). «Вместе с тем, во
многом это были антикризисные, пожарные
меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике
всегда — нужно закрепить соответствующую
ответственность государства в основном законе», — заявил сенатор Андрей Клишас.
Самые востребованные
- «социальные»
поправки
По данным опроса,
самой популярной поправкой (95%) является
обеспечение
доступности
качественного
медицинского
обслуживания. Следом идут
поправки о детях как о
приоритете госполитики (93%), о ежегодной
индексации пенсий, социальных пособиях и

избиркомы.
собой личные авторуч- бы не создавать толпу
Согласно «антиви- ки, паспорта не будут около участков. А еще
русным» разъяснени- давать в руки сотруд- ради этого на подходах
ям, голосование лучше никам избиркомов. На к местам голосования
проводить не в помеще- подходе к месту голо- будет нанесена разметнии, а на открытом воз- сования замерят тем- ка движения, которая
духе — для этого будут пературу, а людям, у должна помочь избеустановлены веранды, которых диагностиро- жать скопления людей.
навесы, тенты. Между ван COVID-19, члены
Ранее
планировастолами на участках, избиркомов принесут лось, что голосование
куда предварительно урны под дверь квар- россиян по поправкам в
доставят
антисепти- тир — скорее всего, их Основной закон страны
ки, придется соблю- разместят на лестнич- пройдет 22 апреля , но
дать дистанцию в 1,5-2 ных клетках.
из-за эпидемии корометра,
дезинфекция
При этом в рекомен- навируса сроки были
участков будет прово- дациях ЦИК России и перенесены.
Теперь
дится не менее одного Роспотребнадзора
не точная дата голосовавыплатах, уравнивании раза в час.
исключается, что голо- ния определена — это
Тех, кто придет на сование может пройти в 1 июля.
МРОТ и прожиточного
минимума (92%). Более участки, просят брать с несколько дней — чтоЕкатерина Васильева.
80% россиян поддерсохранение
живают
территориальной
целостности РФ, право
России предпринимать
меры для установления
мира и безопасности на
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ, в соответствии
международной арене
с которым общероссийское голосование по одобрению поправок Конституции
и запрет для чиновниРФ состоится 1 июля 2020 года, в среду.
ков иметь счета за руУчастник голосования, который будет находиться в день голосования вне
бежом.
места своего жительства, может быть включен в список избирателей на блиГолосование
жайшем избирательном участке, по месту нахождения. Для этого следует предна открытом воздухе
варительно подать заявление при предъявлении паспорта (или заменяющего
Накануне в ЦИК
паспорт документа).
России сообщили, что
Заявление может быть подано через Единый портал Госуслуг, в ближайшем
провести голосование
МФЦ, в территориальной и участковых избирательных комиссиях.
в условиях коронавиС 5 по 21 июня заявления принимаются Территориальной избирательной коруса были готовы замиссией Гаврилов-Ямского района, расположенной по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ранее. Рекомендации к
ул. Советская, д. 53 в период.
организации народного
График работы следующий:
волеизъявления по по- в рабочие дни - с 16 до 20 часов (без перерыва);
правкам к Конституции
- в выходные и праздничные дни - с 10 до 14 часов (без перерыва).
начали готовить вместе
С 16 по 21 июня заявление можно будет подать в участковых избирательных
с Роспотребнадзором с
комиссиях района. График их работы такой же: в рабочие дни - с 16 до 20 часов,
того момента, как тольа в выходные и праздничные - с 10 до 14 часов (без перерыва).
ко возникла опасность
Контактный телефон: 8(48534) 2-46-21.
эпидемии. Сейчас они
Территориальная избирательная комиссия
утверждены и направГаврилов-Ямского района.
лены в региональные

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО
НА БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТКЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от № _406 от 28.05.2020_ Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении аукциона на земельные участки
ЛОТ 1: РФ,Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Пушкина, участок 2а., площадью 14800кв.м, с кадастровым номером 76:04:010602:111, для
ведения личного подсобного хозяйства, право собственности. Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям участок расположен в границах территориальной зоны «Ж3-Усадебная застройка».
Сведения о правах на земельный участок (на основании выписки из ЕГРН): собственность Гаврилов-Ямского муниципального района_ № 76-76/002-76/002/002/2015778/1 от 27.03. 2015. Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об
обременениях земельного
участка: часть земельного участка площадью 86 кв.м
расположена в охранной зоне распределительного газопровода высокого давления 2-ой
категории (0,3-0,6МПа) D=114мм, Охранная зона- на расстоянии 7,0м от оси газопровода
с каждой стороны. Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: присоединения к газораспределительной сети необходимо предоставить в филиал АО « Газпром газораспределение Ярославль» пакет документов, определенный «Правилами», утвержденный Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г. Точка подключения к сетям: к водопроводной сети- водопроводный колодец
ул. Карбышева, г. Гаврилов-Ям, ЯО.; к канализационной сети- канализационный колодец
ул. Добролюбова, г. Гаврилов-Ям, ЯО.; тепловая камера -район ул. Семашко, д.12 г. Гаврилов-Ям, ЯО; к электрической сети- трансформаторная подстанция ТП21. Плотность
застройки: 30%, этажность: до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков: Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц
-5, со стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 600, max- 2500.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмское
с.п.,район д. Раменье., площадью 1566 кв.м, с кадастровым номером 76:04:033901:2051,
для сенокошения, право собственности. Согласно Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок расположен в границах
территориальной зоны «СХ-1- зона сельскохозяйственных угодий». Категория земель:
_земли сельскохозяйственного назначения.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о, с.
Великое, ул. Свердлова, площадью 616 кв.м, с кадастровым номером 76:04:020101:295,
для огородничества, право собственности. Согласно Правил землепользования и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-3_-индивидуальная жилая застройка». Категория
земель: _земли населенных пунктов_.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей,
район д.8, гараж №13, площадью 30 кв.м, с кадастровым номером 76:04:110103:405,
Разрешенное использование земельного участка: __Хранение автотранспорта ( индивидуальное гаражное строительство), право аренды на 18 месяцев. Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-1_-индивидуальная жилая застройка».

Категория земель: _земли населенных пунктов_. Технические условия для подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании
договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Инженерные газовые
сети на ЗУ отсутствуют. В районе ЗУ расположена ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083 (Шопша жил.
зона) . Плотность застройки: 1 этаж, высота не более 3 метров.. Размер участков (кв.м):
min- 30, max- 100.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.
Ступкино, площадью 1133 кв.м, с кадастровым номером 76:04:111401:206, Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства,
право аренды на 20 лет. Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной
зоны «Ж-1_-индивидуальная жилая застройка». Категория земель: _земли населенных пунктов_. Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей
организацией электрических сетей. На земельных участках отсутствуют сети тепло-,
водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки:35%, этажность: до 3-х этажей.
Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со стороны
проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400, max- 3000.
Аукцион состоится в 10.00 часов 7 июля 2020 года в отделе по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района. Средства платежа – денежные средства РФ (рубли). Аукцион
проводится на основании Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок, установленный в информационном сообщении. Реквизиты
для перечисления задатка: ИНН 7616001734, №40302810778885000092 в Отделением
Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с. 868.01.002.7.

Начальная цена - это: ЛОТ №1-3 - цена земельного участка, ЛОТЫ: №4-5ежегодный размер арендной платы.
Шаг аукциона –3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора
купли-продажи земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (http://www.gavyam.ru )
Заявки принимаются с 08.00 ч16.06.2020 до 15.00ч 03.07.2020 в рабочие
часы.
Окончательный срок приема заявок «03» июля 2020 года до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта,
документ, подтверждающий внесение задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента – доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для ИП), выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для
юр.лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организатора торгов.В
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения аукциона и иными сведениями, определение участников аукциона,
подведение итогов будет проходить в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый этаж), тел. 8(48534) 2-34-96.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет»:
www.torgi.gov.ru извещение № 020620/0755904/01
Виктория Василевская, Начальник Управления.
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РАБОТА
(358)
Требуется
Т. 89206552079.

продавец

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

(Реклама)

на

продукты.

(359) Швейному производству срочно требуются швеи, подсобные рабочие и мастер по ремонту швейных машин - без вредных привычек.
Тел. 8-915-968-19-66.
(338)

Требуется работник на колодцы.
Т. 8-906-635-54-67.

(353) Лакокрасочному предприятию требуются
рабочие. Работа в дневную смену, 8 часов, выплата
зарплаты раз в неделю, по пятницам. Размер зарплаты до 20-22 тыс. руб. в месяц.
Обращаться на проходную: Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.57 или по телефону +79108200422, Анастасия.

Срочно требуется продавец кондитерских изделий в г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова. График
2*2. Тел. 89621854177.

(Реклама 356)

(264)

Гаврилов-Ямскому дому престарелых
требуются: дворник, сиделка, подсобный рабочий,
библиотекарь. Т.8-905-645-15-05.
(369) В связи с увеличением выпускаемой продукции, организации срочно требуются станочники. Тел. 8-920-123-00-32.
(367) Организации требуются мужчины. Достойная заработная плата.
Вопросы по тел. 8-999-799-39-55

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(306) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.
(342) Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.
(365) Услуги эвакуатора. Перевозка пиломатериалов, профтруб и др., до 6 метров. Т. 89806552625.

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

(Реклама 313)

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

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(Реклама 314)

Покос травы.
Т. 8-901-176-47-40.
(Реклама 324)

(Реклама 347) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Колодцы. Канализации.
Кольца. Крышки.
Т.89109688437.

ПЕСОК,
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89038296465.

Песок, отсев, щебень.
Т.89051372890.

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ НА 9,13%

Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсиРеклама (339)
онных накоплений по итогам прошлого года, которые в три
раза превысили уровень инфляции. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек.
Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Им сформированные
средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают
32 тысячи пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.
Расходы на проведение перерасчета выплат составят
1,87 млрд. рублей, из которых 1,53 млрд. рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн. рублей – на поПРОДАЖА
вышение выплат участников программы софинансирования
пенсии.
(355) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
Средний размер накопительной пенсии в настоящее вре(348) Продам или обменяю 4-комн.кв. Т. 89066324028.
мя составляет 956 рублей в месяц, а срочной пенсионной вы(284) Продам гаражи металлические. Доставка.
платы – 1 705 рублей в месяц.
Т. 89190530376.
Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пен(325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.
сионного возраста: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60-ти,
(341) Продаю 2-комн. кв., 3/3, кирп., диван, плат.шкаф. или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.
Недорого. Т. 89159975435.
Повышение размера выплат пенсионных накоплений
(344) Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158.
(363) Продаем кур-несушек. 90-120 дней. Доставка от проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (согласно фе5 шт. Тел: 89581002748 Сайт: NESUSHKI.RU
деральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования
(351)
выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30 ноября
2011 года).
В 13.20 у магазина мебель г. ГавриУПФР в г.Ростове Ярославской области
лов-Ям, с. Великое - в 14.10, с.Заячий
(межрайонное).
Холм - в 15.20. состоится фермерская
распродажа кур-молодок и несушек,
утят, гусят, бройлеров и цыплят, а такВНИМАНИЕ!
же яйцо инкубационное.
Тел. 8-905-156-22-49

17 июня

ПРИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Реклама (370)

Внимание!

Состоится продажа молодняка кур
и несушек яйценоских пород 4-12 месяцев, цена от 300 до 450р. На заказ: бройлерные цыплята, утята, гусята подрощенные. Т. 89611532287.

30 мая:

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

(Реклама 274)

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

(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963.
(360) Сдам 2-комн.кв. Т. 89109747960.

Перегной, навоз, земля.
Т.89051372890.

(265)

(366)

(368)

РАЗНОЕ

Т. 8-910-965-16-14.

(352) Требуется водитель категории Д, на развозку. Т. 89108280004.

(Реклама)
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ЗООПРИЮТ

(371) Отдам в добрые и заботливые руки трех полуторагодовалых кошечек и годовалого котика:
- одна котейка дымчато-голубая в белой «масочке»,
«манишке», «перчатках» и «носочках»;
- две кошки – трехшерстные, а животик, грудка и лапки у них – белые. У одной из подружек еще и мордочка
белая, к тому же она очень ласковая;
- столь же красив и ласков молодой котик. Он черненький, как норочка, только на мордашке, грудке и лапках белые отметины.
Все мурлыки к лотку приучены. Кроме того, дамы с
потомством хлопот не доставят – стерилизованы. Обращаться по телефону 8-915-966-83-52.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции до 11 июня, включительно, приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков.
С 15 июня личный прием налогоплательщиков будет осуществляться только по предварительной записи
с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС России по
номеру телефона 8 (800) 222-22-22.
Инспекция напоминает, что решить большинство
вопросов по налогам можно удаленно. На сайте ФНС
России доступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных
кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги,
уточнить информацию по своему имуществу, отправить
декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного
кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
В специальных разделах сайта можно ознакомиться
с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от
коронавируса, и отправить заявление на субсидию.
При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии
с правилами, принятыми в субъекте Российской Федерации.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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НА ЗАМЕТКУ

СОЦКОНТРАКТ ВАМ В ПОМОЩЬ
В предыдущих публикациях мы
рассмотрели новый порядок назначения социальной помощи. Сегодня более
детально остановимся на оказании помощи на основании социального контракта.
В таком случае она оказывается
малоимущим гражданам в целях стимулирования их активных действий по
преодолению трудной жизненной ситуации, либо гражданам, нуждающимся в
социальной адаптации.
Первое направление, как правило,
уже не вызывает вопросов, так как мы
не раз писали о социальной помощи

на основании социального контракта и
рассматривали примеры с развитием
личного подсобного хозяйства. Напомним только, что такая помощь оказывается и в текущем году. Главное, чтобы
семья захотела реализовать свои планы
по выходу из трудной жизненной ситуации.
Разберем второе направление. К
гражданам, нуждающимся в социальной адаптации, относятся лица:
- отбывающие уголовное наказание,
не связанное с лишением свободы;
- прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании;

- не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность.
Не будем останавливаться на перечне необходимых документов, поскольку в каждом случае он индивидуальный. Узнать его можно у специалистов
Управления социальной защиты населения и труда. А вот те мероприятия,
на которые по социальной адаптации
можно направить денежные средства,
рассмотрим. Их можно использовать:
- на первичное бытовое устройство;
- на добровольную социальную реабилитацию, направленную на преодоление физической, психической и со-

циальной зависимости от наркомании,
алкоголизма и токсикомании, суицидных наклонностей, в том числе, проезд
до места реабилитации и обратно;
- на оказание социальных услуг в
сфере социального обслуживания населения Ярославской области.
Следует отметить, что денежные
средства заявитель лично не получит.
Они перечисляются напрямую организации либо учреждению, предоставляющим услуги.
Ирина Макарычева,
начальник отдела
по социальным вопросам УСЗН и Т.

ЭТО ВАЖНО!

ПОСТРОИЛ ДОМ –
ОФОРМИ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ

Прежде чем начать строительство или реконструкцию жилого или садового дома правообладателю земельного участка необходимо в обязательном порядке, в соответствии со статьей 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, получить
в органе местного самоуправления разрешительные документы.
Проведение данных работ без получения разрешительных
документов в органе местного самоуправления является самовольным строительством, а построенный объект признается самовольной постройкой и подлежит сносу. Лицо, осуществившее
самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Те граждане, кто планирует новое строительство или реконструкцию уже существующего жилого дома в сельском населенном пункте нашего района, должны обратиться за получением
соответствующего уведомления в администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района; если же строительство или реконструкция будет на территории города - за получением разрешения следует обращаться в администрацию городского поселения
Гаврилов-Ям.
Если жилой дом уже возведен, застройщику необходимо завершить процедуру узаконения объекта и прав на него. Для чего
требуется обратиться за получением уведомления об окончании
строительства, а затем зарегистрировать свои права на жилой
или садовый дом в Росреестре.
Для упрощения процедуры получения уведомления документы можно подать через МФЦ или через портал «Госуслуги».
Оформленные документы на жилой или садовый дом являются гарантом защиты прав и законных интересов застройщика
от действий других лиц. Зарегистрированное право может быть
оспорено только в судебном порядке, и при споре с соседом, например, этот факт обязательно учитывается.
Специалисты Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района ответят на все интересующие вас вопросы, связанные со строительством или реконструкцией объектов, а также с предоставлением земельного
участка в целях строительства жилого дома.
Вопросы можно задать по телефонам: 8 (48534) 2-01-30 или
2-34-96, 2-38-86 с 8.00 до 16.00 по будням.
Виктория Василевская,
начальник Управления по архитектуре,
градостроительству, имущественным
и земельным отношениям.

4 июня 2020 года

12 июня

Телепрограмма
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+). 0.00
«Легенды «Ретро FM» Праздничный концерт. 1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 11.40
«Земля людей». «Нымыланы. Пленники
моря» (16+). 12.10, 1.55 Д/ф «Псковские
лебеди» (16+). 12.50 Людмиле Зыкиной
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ посвящается... Концерт в Государственном
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Кремлевском дворце (16+). 14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» (16+).
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+). 16.40
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+).
6.10, 3.10 «Россия от края до края» (12+). 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» «Пешком...». Дома в серебряных тонах»
7.00 «День России». Праздничный канал». (16+). 5.50, 7.50 «Энциклопедия Ярославля» (16+). 17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» (12+). (12+). 6.50 «Урожайный сезон» (12+). 7.05 (16+). 18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+). 21.00 «Время» М/с «Мультяхи» (0+). 8.50 Х/ф «ПРИКЛЮ- (16+). 20.15 «Великие реки России». «Обь».
(16+). 21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+). 10.30 Автор и режиссер В.Тимощенко (16+). 20.55
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+). 23.30 «Дамир вашему Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (12+). Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+). 22.30 «Клуб
дому» (16+). 0.25 Концерт Пелагеи «Виш- 12.00 «Вспомнить всё. Великая русская ре- 37» (16+). 23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
невый сад» (12+). 1.45 «Наедине со всеми» волюция» (12+). 16.30 М/ф «Маугли дикой РЕЙС» (16+).
природы» (6+). 18.00 «Живу для тебя». Кон(16+).
церт (12+). 19.50 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+).
МАТЧ ТВ
21.50 «Край» (16+). 23.55 Х/ф «ПОТЕРЯН6.00
Лыжный
спорт. Кубок мира. Сезон
5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+). 8.35 НЫЙ ОСТРОВ» (16+). 1.30 Х/ф «МАКСИ- 2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км.
МАЛЬНЫЙ
УДАР»
(16+).
3.15
«Тайны
косХ/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 10.10 «Сто
Трансляция из Финляндии (0+). 7.30 «Все
к одному». 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12.00 моса» (12+).
на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты
«100Янов. Лучшее» (12+). 14.30 Х/ф «КАТЬ(12+). 7.50 Х/ф «КРИД» (16+). 10.25 «Vamos
КИНО ПОЛЕ» (12+). 18.25 Х/ф «КАВКАЗEspana» (12+). 11.25, 15.35, 17.50, 19.55 НовоСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮсти. 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 «Все на Матч!»
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+). 20.40 Большой
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер6.30,
7.30,
8.30
«День
в
событиях»
(16+).
праздничный концерт, посвящённый Дню
ты. 12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы России «Мы - вместе!». 22.30 Х/ф «ДВИЖЕ- 7.00, 8.00, 14.30 Мультфильм (0+). 9.00, 2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казахстан.
10.00,
14.20
«В
тему»
(12+).
9.10,
15.30
Т/с
НИЕ ВВЕРХ» (12+). 1.05 Х/ф «ОХОТА НА
Трансляция из Словении (0+). 14.05 Реальный
ПИРАНЬЮ» (16+). 3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» «ПУШКИН» (16+). 9.40, 10.40, 14.00, 15.10, спорт. Мини-футбол. 14.50 Профессиональ16.40,
1.40
«Отличный
выбор»
(16+).
10.10
(12+).
Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕ- ный бокс и ММА. Афиша (16+). 16.20 «НефутМИЯ» (12+). 12.00 «Валерия. Не бойся быть больные истории» (12+). 16.50 «Все на футсчастливой» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» бол!» Афиша (12+). 17.55 Футбол. Чемпионат
(16+). 16.00 «Ехперименты. Необычное Белоруссии. «Минск» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция. 20.25 Футбол.
5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+). стекло» (12+). 17.00 «Барышня-крестьянка» Чемпионат Испании. «Гранада» - «Хетафе».
(16+).
18.00
«Праздничный
концерт
К
Дню
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОПрямая трансляция. 22.55 Футбол. ЧемпиоЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 8.00, 10.00, войск национальной гварции РФ» (12+). нат Испании. «Валенсия» - «Леванте». Пря19.45
Х/ф
«ПИТЕР.
ЛЕТО.
ЛЮБОВЬ»
(12+).
16.00, 19.00 Сегодня. 13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕмая трансляция. 0.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+). 16.20, 19.40 21.20 «Путь героя. Телепроект по мотивам (16+). 3.25 Профессиональный бокс. Эрикниги
С.
Аверичевой
«Дневник
развезчиХ/ф «БАТАЛЬОН» (16+). 21.00 Т/с «ЧЕРсланди Лара против Рамона Альвареса. Бой
НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+). 23.00 Т/с «МОСТ» цы» (12+). 23.00 «Людмила Зыкина. Опу- за титул чемпиона мира по версии WBA в перстела
без
тебя
земля»
(12+).
0.00
«Мировой
(16+). 2.55 «Квартирный вопрос» (0+). 3.45
вом среднем весе. Трансляция из США (16+).
Д/ф «Мировая закулиса. Тайные общества» рынок. Широта Казанская» (12+). 0.50 «Ми- 5.30 «Команда мечты» (12+).
ровой
рынок.
Южная
Корея.
Сеул»
(12+).
(16+).

П ятница

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+). 6.45 Т/с

С уббота

13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+). 9.00 «Умницы и
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00
«Новости» (16+). 10.15 «Честное слово». А. Малинин»
(12+). 11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 «На
дачу!» (6+). 15.00 «Бал Александра Малинина» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00,
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+). 0.10 Х/ф «ОН И ОНА»
(18+). 2.05 «Мужское / Женское» (16+). 3.35 «Модный
приговор» (6+). 4.20 «Наедине со всеми» (16+).

6.30, 2.35 Мультфильм (16+). 8.15 Х/ф
«МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+).
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7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 9.05 Х/ф
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+). 10.25 Д/ф
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+). 11.30, 14.30, 20.50 «События» (16+). 11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+). 13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+). 17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
21.05 «Приют комедиантов» (12+). 22.50 Д/ф
«Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит..» (12+). 23.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+). 0.15 Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+). 0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+). 2.20 Х/ф «ГОРБУН»
(6+). 4.00 «Петровка, 38» (16+). 4.15 Х/ф
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 8.30 «Последний
герой. Зрители против звёзд» (16+). 1.00 Х/ф
«ХИМЕРА» (16+). 2.45 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00
«Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+). 22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 «Такое кино!»
(16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+). 8.25 «Х/Ф «Мужчина в
моей голове» (16+). 10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+). 15.00
Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Х/ф
Реклама (1246)
«ПОДКИДЫШ» НАСЛЕДИЕ»
(16+). 23.00 Х/ф (6+)
«ВРЕМЯ
ООО «СОХРАНЯЯ
СЧАСТЬЯ» (16+). 1.00 Т/с «ДОМ НА ХО04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+).
4.10 Д/с «Зо«Чулотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-Алексеев6.40 «Молодости нашей нет конца» (6+). дотворица» (16+).

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
Рекламамо(332)
певчая»,
15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика
«Дон». Ав«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+). 10.25, 0.55 Т/с «ЖЕНЩИ- кова (16+). 20.15 «Великие реки России».
тор
и
режиссер
В.Тимощенко
(16+).
20.55
Х/ф
«РОКроженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+). 14.05 Т/с «СЛЕД»
САННА» (16+). 22.40 «Queen. Венгерская рапсодия»
(16+). 0.00 «Известия».
09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
(16+). 0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+). 2.10 «Ис100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-ПеГОРОДСКОЙ КАНАЛ катели» (16+).
тербург, Белоруссию и др.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30
«Сыны России» (12+). 6.30, 8.40 «Сад мечты» (12+).
7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 «Урожайный сезон»
(12+). 9.05 «Доктор И…» (16+). 10.00 «Вся правда
о…» (16+). 10.55 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (0+). 11.55
«Вспомнить всё. Великая русская революция» (12+).
16.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+). 18.30 «В субботу вечером. Группа БИ-2» (12+). 20.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+). 22.35 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ
САН-ФРАНЦИСКО» (16+). 0.45 Х/ф «ВАНЕЧКА»
(16+). 2.30 «Тайны космоса» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+). 8.00 «Все на
Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20
Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» (0+). 10.20, 15.55, 18.00, 19.20,
21.25 Новости. 10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм»
- «Лейпциг» (0+). 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Алавес». Прямая трансляция. 16.30 «Зенит» - ЦСКА
2003 г. / «Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное
(0+). 17.00 «Идеальная команда» (12+). 18.05 Про5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное врефессиональный бокс и ММА. Афиша (16+). 19.25
мя. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 Х/ф
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Борус«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИсия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция. 21.30
8.00 «Путь героя. Телепроект по мотивам книги С.
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+). 10.10 «Сто к одному».
«Футбольная Испания» (12+). 22.55 Футбол. Чемпи11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+). 13.40 Х/ф Аверичевой «Дневник развезчицы» (12+). 8.25 Муль- онат Испании. «Мальорка» - «Барселона». Прямая
тфильм
(0+).
9.40,
13.40,
16.40
«Отличный
выбор»
«БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+). 18.00 «Привет,
трансляция. 0.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
Андрей!» (12+). 20.00 «Вести в субботу». 21.00 Х/ф (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30 (16+). 2.45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби
«ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+). 1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ «Праздничный концерт К Дню войск национальной Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против
гварции РФ» (12+). 12.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ЖЕНЩИНА» (12+).
Веты Артеги. Трансляция из США (16+). 4.30 «Vamos
ВОДИЛИ» (0+). 14.00 «Людмила Зыкина. Опустела
Espana» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).
без тебя земля» (12+). 15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 «В тему» (12+). 17.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+). 19.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 (16+). 21.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА»
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). (12+). 23.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).
6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома»
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 8.00
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая
«Полезная покупка» (16+). 8.10 «Православная энеда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00
6.30 Мультфильм (16+). 8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ- циклопедия» (6+). 8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
«НашПотребНадзор» (16+). 14.05 «Поедем, поеНАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 9.30 «Обыкновенный концерт никто ничего не обещал» (12+). 9.30 Х/ф «ВЫСОдим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие
с Эдуардом Эфировым» (16+). 10.00 Х/ф «ИЮЛЬ- ТА» (0+). 11.30, 14.30, 23.35 «События» (16+). 11.45
вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение»
СКИЙ ДОЖДЬ» (16+). 11.45, 1.20 Д/ф «Любители «Вот такое наше лето» (12+). 12.55, 14.45 Х/ф «НЕ
(16+). 20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+). 0.15 «Кварорехов. Беличьи истории» (16+). 12.35 «Эрмитаж» В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+). 17.00 Х/ф «ЛИШтирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.20 «Дачный ответ»
(16+). 13.00 Всероссийский фестиваль народного НИЙ» (12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15,
(0+). 2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+). 4.00 Д/ф
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» (16+). 14.50 3.25 «Право знать!» (16+). 23.45 «Прощание» (16+).
«Мировая закулиса. Секты» (16+).
Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+). 16.35 Д/с «Первые в мире» 0.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+). 1.10
(16+). 16.50 «Линия жизни» (16+). 17.45 Д/ф «До- «Хроники московского быта» (12+). 1.50 «Специ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ стояние республики». Бродяга и задира, я обошел альный репортаж» (16+). 2.20 «Постскриптум» с
полмира» (16+). 18.25 «Классики советской песни». Алексеем Пушковым (16+). 4.40 «Осторожно, мо«Музыкальные истории Тихона Хренникова» (16+). шенники!» (16+). 5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 7.40, 4.00 Х/ф 19.20 «Романтика романса». Песни Тихона Хренни- за эфир» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 «Рисуем сказки» (0+).
10.00 «Комаровский против коронавируса» (12+).
10.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» (16+). 11.45 «Мама Russia» (16+). 12.45
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+). 15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+). 17.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+). 19.00 Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+). 21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+). 0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+). 2.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА»
(16+). 3.45 Д/с «Городские легенды» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ Music»
(16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+).
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+). 19.00
«Остров Героев» (16+). 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+). 22.00 «Женский Стендап»
(16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+). 10.45, 1.00
Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+). 14.40 Т/с
«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 Д/с «Звезды
говорят» (16+). 4.05 Д/с «Чудотворица» (16+).

14

Телепрограмма

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

14 июня
оскресенье

сошлись» (16+). 23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+). 0.45 алоги о животных». Московский зоопарк (16+).
«Основано на реальных событиях» (16+). 3.25 «Их 13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце (16+). 14.30
нравы» (0+). 3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+).
«Другие Романовы». «Именем Анны» (16+). 15.00
«Знакомые незнакомцы». Александр Лебедев. «В
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ трудную минуту» (16+). 16.30 «Пешком...». Дома
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
играющих людей» (16+). 17.00 «Линия жизни»
5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+). 6.10, 21.05 (16+). 17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (16+). 18.40
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+). 9.55 Т/с «ДОЗНАВА- Асмик Григорян в Большом зале Московской конИДУТ ДОЖДИ» (16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Ново- ТЕЛЬ-2» (16+). 1.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА- серватории (16+). 20.15 «Великие реки России».
сти» (16+). 7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+). СОВ» (16+). 4.15 Д/ф «Будьте моим мужем или «Северная Двина». Автор и режиссер В. Тимо7.45 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 история курортного романа» (12+).
щенко (16+). 20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
«Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь дру(16+). 22.30 Pink floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома
гих» (12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
«Тёмная сторона Луны» (16+). 1.35 «Искатели»
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
13.50 «На дачу!» (6+). 15.00 «Свадьба в Малинов(16+).
ке». Непридуманные истории» (16+). 15.45 Х/ф
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+). 17.30 «ШанМАТЧ ТВ
сон года» (16+). 19.30 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Сыны России» (12+). 6.30 «Ойкумена Фёдора
6.00 «Тяжеловес» (16+). 8.00 «Все на Матч!»
Конюхова»
(12+).
7.00
М/с
«Мультяхи»
(0+).
8.30
«Время» (16+). 22.00 «Что? Где? Когда?». Финал»
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.30 Фут(16+). 23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+). 1.25 «Бон аппети» (12+). 8.55 «Сад мечты» (12+). 9.10
бол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильяр«В
мире
сказок
и
приключений»
(0+).
11.00
«Все«Мужское / Женское» (16+). 2.55 «Модный пригомирное природное наследие. Коста Рика» (12+). реал» (0+). 10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
вор» (6+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+).
11.55 М/ф «Маугли дикой природы» (6+). 13.25 «Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+). 12.20,
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (12+). 15.00 Т/с 17.55, 19.30, 22.25 Новости. 12.25 Д/ф «Россия 2018. Навсегда» (12+). 13.25, 19.35, 22.30 «Все на
4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+). 6.10, «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+).
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+). 8.00 22.30 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+). 0.15
перты. 13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «АтлеМестное время. Воскресенье. 8.35 «Устами мла- «Добро пожаловать в джунгли» (12+). 1.45 «Тайны
тик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая трансляция.
космоса»
(12+).
денца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Энергевым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.15
тик-БГУ» (Минск) - «Белшина» (Бобруйск). Пря«100Янов» (12+). 12.15 Концерт номер один. Демая трансляция. 18.00 «После футбола с Георгием
нис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в КремлёвЧерданцевым». 19.00 «Нефутбольные истории»
ском дворце. 14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
8.00 Мультфильм (0+). 9.40, 14.40, 16.40, 18.40 (12+). 20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(12+). 16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(Мадрид) - «Эйбар». Прямая трансляция. 22.55
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях»
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром (16+). 10.45 «Я+спорт» (16+). 11.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+). 12.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, «Осасуна». Прямая трансляция. 0.55 Х/ф «ОХОТСоловьёвым» (12+).
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» (6+). 15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ НИК НА ЛИС» (16+). 3.30 Мини-футбол. ЧемпиЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ- онат Европы - 2018 г. Матч за 3-е место. Россия
ЛЬЕТТА» (16+). 19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД - Казахстан. Трансляция из Словении (0+). 5.15
УРОВНЕМ НЕБА» (12+). 21.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА Реальный спорт. Мини-футбол (12+).
4.45 Х/ф «МИМИНО» (12+). 6.15 «Централь- НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+). 23.45
ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегод- Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).
ня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50
6.30, 2.25 Мультфильм (16+). 8.10, 23.35 Х/ф
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор»
5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+). 7.20 «Фактор жиз(16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+). 9.30 «Обыкновен- ни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10
(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «Но- ный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+). 9.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+). 10.10 «Смех с доставкой
вые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги неде- Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+). 12.15 на дом» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
ли». 20.10 Ты не поверишь! (16+). 21.20 «Звезды «Письма из провинции» (16+). 12.40, 0.55 «Ди- (0+). 11.30, 0.10 «События» (16+). 14.30 «Мо-

В

сковская неделя». 15.00 «Хроники московского
быта» (12+). 15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+). 16.50 «Прощание» (16+). 17.40 Т/с
«БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+). 21.40, 0.25
Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+). 1.15 «Петровка, 38» (16+). 1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
(12+). 2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+). 4.20 Д/ф
«Жизнь без любимого» (12+). 5.00 Д/с Большое
кино (кат 12+) (12+). 5.30 «Московская неделя»
(12+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
сказки» (0+). 10.15 «Комаровский против коронавируса» (12+). 10.30 «Мама Russia» (16+). 11.30
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+). 13.30
Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+). 16.30
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+). 19.00 Х/ф
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+). 21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+). 23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+). 1.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+). 2.00 Д/с «Городские легенды» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+). 17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+).
19.05 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+). 22.00, 2.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2»
(16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music»
(16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 «Домашняя кухня» (16+). 6.05 «6
кадров» (16+). 7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+). 9.20 «Пять ужинов» (16+). 9.35 Х/ф
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+). 15.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 Х/ф
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 1.20
Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+). 4.50 Д/с
«Звезды говорят» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 8 ПО 14 ИЮНЯ)
С 8 по 14 июня - убывающая Луна. В эти дни вероятны перепады настроения, которые отразятся на вашей работоспособности. Незначительные неурядицы
из-за этого могут эмоционально отразиться на вас, но
особо негативных последствий не последует. Так что
не опускайте руки. Вернуть душевный покой поможет общение с друзьями и родными.
ОВЕН
На этой неделе Овны почувствуют в себе желание начать жить сначала: вновь испытать любовь,
освоить новое дело, кардинально поменять фигуру и
почистить ментальные настройки. И если вы сейчас
предпримите первые шаги на этом пути, то в итоге это
поможет выйти вам на другой уровень. Главное, не
пасовать перед трудностями.
ТЕЛЕЦ
Для укрепления семейных уз советуем отправиться сходить в поход на природу. Свежий воздух,
яркие впечатления положительно скажутся на личных отношениях. Осторожность в стрессовых ситуациях может покинуть вас и привести к травмам. В
этот период можно с пользой решить вопросы, связанные с наследством, долгами, страховками.
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство и спонтанность может сыграть для вас
злую шутку. Уязвима кроветворная и костная система, возможны болезни зубов и другие проблемы из-за
недостатка в организме солей кальция и магния. В финансовых вопросах возможна неожиданная поддержка со стороны старых друзей и знакомых, но на вашем
материальном положении это вряд ли отразится.
РАК
Многим Ракам в это время придется основательно потрудиться. Обилие работы может привести
к переутомлению. Представителям этого знака сейчас
нужно соблюдать аккуратность. Велик риск травм и

плохого самочувствия. Потребуется время для принятия взвешенных решений, касающихся финансовой
сферы. Если вы работаете в одиночку, надо тщательнее выполнять свои обязанности, не пренебрегать мелочами.
ЛЕВ
Эта неделя требует повышенной осторожности и умеренности во всем. Заболеваниям организм
сопротивляется с большой интенсивностью, растраченные силы быстро восстанавливаются. Активное
стремление к профессиональному успеху, карьерному росту может быть вознаграждено. Хорошее время
для тех, кто имеет дело с чужими деньгами.
ДЕВА
Неблагоприятный период для вашего здоровья,
возможно чувство дискомфорта, слабости, недовольства собой. Перегружена эндокринная и лимфатическая системы, могут быть также раздражения кожи
лица, головные боли. Сильное желание получить
больше материальных благ может привести к растрате сил на бесполезный труд.
ВЕСЫ
Весам предстоит встреча с призраками прошлого. Нерешенные проблемы, отравляющие жизнь уже
много месяцев или даже лет, невыполненные обязательства, давние отношения, в которых так и не поставлена точка. Что ж, пришло время разобрать долгий ящик, иначе вы не сможете двигаться вперед.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, поскольку иммунитет практически на нуле. Зато уже
в начале недели вас посетит вдохновение, захочется
творить, пробовать свои силы в новых проектах. У
многих представителей знака разовьется интуиция, у
некоторых даже откроется дар предвидения.
СТРЕЛЕЦ
В это время вам важно прислушаться к собственному телу. При появлении любых симптомов или

тревожных звоночков обращайтесь к врачу. В вашем
окружении могут появиться люди, ищущие выгоду
и относящиеся к вам неискренне. Старайтесь внимательно присматриваться ко всем новым знакомым.
КОЗЕРОГ
Вас ждет небольшая передышка после продолжительной и усердной работы. Страсти в личной
жизни и на работе улягутся, а вы сможете хорошо
отдохнуть. На вторник и четверг назначайте важные
встречи, собеседования, совещания. В эти дни велик
шанс, что у вас все получится.
ВОДОЛЕЙ
Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у вашего руководителя появится шанс изменить
свое мнение. Вы будете на высоте! Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму! А вот со стороны
друзей на вас может обрушиться критика. Не надо
злиться на них, просто пропустите ее мимо ушей.
РЫБЫ
Вы полностью погрузитесь в собственную личную жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение подвигнет вас на новые идеи.
Возможно, вы, наконец, созреете для того, чтобы сделать хобби делом всей жизни.

НЕГАТИВНЫЕ
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮНЯ
НЕГАТИВНЫЕ ДНИ:

8, 9, 14, 17 июня.
КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:

15 и 16 июня.
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СТАВЕНКИ
Для тех, кому от ноля и больше
1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Теплого солнечного вам денечка и жаркого лета, дорогие мои девчонки и мальчишки! На днях мы
отметили с вами наш праздник – День защиты детей, с чем вас и поздравляю. Наслаждайтесь счастливыми моментами детства, играйте, творите, мастерите, познавайте, в меру хулиганьте - будьте все же
помощниками для родителей и примером для младших братиков и сестренок.
Удивительно, как все вы повзрослели, мои маленькие друзья, изменились и много чему научились
за дни домашнего воспитания!
Давайте сегодня вместе с моими добрыми друзьями из выпускной группы «Ромашка» детского сада «Кораблик» на секундочку заглянем в детский сад, а вы заодно вспомните свой, ведь все мы соскучились по
своим друзьям и любимым воспитателям. Кроме того, помечтаем о лете, а еще узнаем, как представляют
повзрослевшие малыши свою учебу в школе. Пофантазировать на эти темы предлагаю и вам.
Ваша девчушка Веселушка.

Саша
АЛЕКСЕЕВА:
АЛЕКСЕЕВА

- Я совсем
повзрослела, закончила
садик
и теперь пойду
в школу. Я уже
познакомилась с
моей учительницей, ее зовут Наталья Константиновна. Со мной
в классе будут и
ребята из садика, они мои друзья. Когда наступит школа, я собираюсь учиться лучше всех.
Поскорей бы закончилось лето, и я
уже пошла учиться! Но мама говорит
мне: «Набирайся сил и не торопи время». Поэтому у меня в планах загорать,
купаться, кататься на роликах и велосипеде, есть мороженое.
В садик я больше не пойду. Мне немножко жалко, что я не увижу друзей
и воспитательницу Веронику Вадимовну. Она добрая. Учила нас и все время
смешила. Но я уже взрослая, и поэтому
смеюсь нечасто.
К школе я готова. У меня новый красивый рюкзак и пенал. Мама купит самую красивую форму и туфли. А еще
у меня начнется музыкальная школа.
Я буду учиться на фортепиано.

Паша
МАРАШИН:
МАРАШИН

-Очень жалко расставаться
с друзьями из
детского сада,
с
Вероникой
Вадимовной.
Сейчас я с нетерпением жду,
когда пойду в
школу. В школе
все по-другому.
Там узнаю много нового и интересного, появятся новые друзья. Скорее
бы ездить на автобусе домой, как взрослый - один. Летом хочу жару, купаться и
ловить рыбу.

Максим
БЕРДНИКОВ:
БЕРДНИКОВ
- Я так-то соскучился по садику. Мне грустно. Я расстроен,
что не попаду
больше
туда.
В садике я весело играл, нам читали перед сном
книжки.
Мне
очень нравились
занятия с примерами. Еще мы в садике ходили в зал и смотрели там в шаре
мультики про звезды.
Я очень скучаю по Антонине Борисовне и Анне Владимировне - она
уехала в другой город. Мой самый
лучший друг в садике – Иса. Он давно
ушел из садика и уже проучился один
год в школе.
В садике я подготовился хорошо
к школе и готов учиться. Уроки представляю хорошо. Я рад пойти в школу.
Там, наверно, будет много поездок и
можно многое узнать. Ожидаю хорошую учебу.
Надеюсь, летом будет хорошая погода, и тогда я весело его проведу и никогда не буду скучать. Хочу побывать в
зоопарке, аквапарке и больше гулять.
Тая КИМ
КИМ:
- Надеюсь, лето
будет теплое, и я
буду много кататься на велосипеде.
По садику скучаю не очень, а вот
по ребяткам и воспитателю - да-а-а!
У нас зимой был такой случай. Мы выходили из садика,
ребята разбегались
и прыгали в снег
лицом. Некоторые
снег даже ели от счастья, когда он выпал.
Летом будем собираться в школу. Там я
буду учиться и приносить только хорошие
оценки.

Павлик
ЛОПАТИН:
ЛОПАТИН
- Для меня
лето - это время, когда можно
купаться,
тритонов
ловить,
например, ужей там
всяких, бабочек, лягушек
и карасей на
удочку. У меня
только об этом мысли. Еще летом
в деревню можно съездить, дня на
два или три - половить рыбу в пруду, вдруг там карась ждет!
В садике Вероника Вадимовна занималась с нами писанием
по клеточкам разных животных,
с буквами знакомила – гласными,
твердыми и мягкими согласными.
Мне нравилось лепить, рисовать,
только красками не особо – очень
быстро.
Я в садик больше не вернусь. И
это очень-очень-очень хо-ро-шо.
Все! Это будет отдых навсегда, я так
считаю! По садику нисколечко не
скучаю: там некого поймать – одни
бабочки, а еще шарики за всеми,
кто закинул их за забор, доставать
мне приходилось. Скучаю только
по друзьям. Не знаю, вот куда же
Максим и Паша Марашин делись?!
Со своей школой, классом и
учительницей уже познакомился.
Ее зовут Светлана Владимировна.
И чего это она такая добрая?! В
школе понравилась одна игра –
«Ручеек». Если там еще по рисованию что-то будет и занятия про
морских обитателей, то это очень
хорошо. Будем в школе переходить в другие классы - еще выше
и выше. Пока запомнился мне проход в школу: такой сложный - целый лабиринт. А в садике все просто - там разные знаки висят, по
ним с новыми группами ходили и
знакомились, когда каждый выбирал, что хочет делать.

Рома
АЛЕКСАНДРОВ:
АЛЕКСАНДРОВ
- Я хочу, чтобы
побыстрее
наступило нормальное
лето,
а не такое, как
сейчас! Тогда мы
поедем в деревню, будем играть
в «войнушку» с
Захаром, моим
братиком
двоюродным. У нас
там есть база, сплаваем на катере на
наше тайное место. Может, о нем кто-то
и знает, но я не знаю точно. Еще летом
хочу гулять с мамой и папой по городу с
мороженным, главное, чтобы его взять
побольше, а то в прошлый раз нам не
хватило.
По садику я скучаю, но не по всем.
Думаю, что в школе буду нормально
учиться, и у меня будут нормальные хороши оценки. И буду учиться получше с
каждым временем.
Маша
ГЛАЗКОВА:
ГЛАЗКОВА
- Я очень
ждала лето хочу отдохнуть.
Хочу съездить
на море, на речку с палатками,
а потом в сентябре идти в школу, как мой брат.
Хорошо
буду
учиться, пятерки получать. По садику скучать буду и
навещать свою группу и воспитателя.
Грустно, что из-за сидения дома у нас
не было выпускного. Хотела бы увидеть
детишек из садика. Летом еще хочу кататься на новом велосипеде, букет собирать, помогать бабушке и дедушке на
огороде, чтобы отдохнуть как следует и с
новыми силами идти 1 сентября в школу.
Я этого очень-преочень ждала.
Полосу подготовила
Анна Привалова.

БУДЬ С «ВЕСТНИКОМ»!

ПОДПИСЧИКИ БЕЗ ДОСТАВКИ. ЕСТЬ У РЕДАКЦИИ И ТАКИЕ
Тех, кто приходит
именно к нам, сейчас
33 человека. Бывало и больше, но с ростом числа точек
продажи «Вестника» их
количество уменьшилось –
гораздо удобнее не бежать
куда-то, а купить свежий
выпуск газеты недалеко от
дома. Но всегда остается
несколько десятков читателей, которые уже становятся буквально родными:
мы их видим здесь каждую
неделю, всех знаем в лицо и
по фамилиям, переживаем,
когда человека долго нет
– звоним, не случилось ли
чего. Они такие разные…
Милые женщины почтенных лет Шапкина, Охлопкова и Киселева; дамы
бальзаковского возраста
Безрукова и Табакова,
которые приходят почти
всегда вместе; Кривощапова, что каждый раз благодарит нас за возможность
забирать газету в редакции
в любой день; Егоров - всегда забирает не только свой
номер, но и для Романыче-

Редакционные подписчики без доставки
делятся на три «вида»: те, что оформлены
в своих организациях; соседи сотрудников
газеты и, наконец, читатели, которые сами
приходят за свежим номером «Вестника»
непосредственно в редакцию. Однако первым мы все же доставляем газету сами, потому что находятся по одному адресу и в большом количестве – не менее 20-ти. Вторым,
нашим «домашним» получателям районки,
тоже доносим ее до места, но уже добровольно – почти каждый член нашего коллектива
берет вечером в четверг от двух до десяти номеров газеты на свой подъезд, дом. И только
представители третьей группы самолично
приходят к нам на Красноармейскую, 1.
вой и многие другие наши
друзья, которым мы благодарны за преданность.
Среди них и Е.В. Ким. Он и
его семья не только давние
подписчики на районку, а
и неоднократные герои публикаций.
- Выписываю районную газету давно – более

РАЗЫГРАЙ-КА
Дорогие друзья: наши подписчики и читатели!
Сегодня предлагаем вам немного поупражняться в
остроумии и умении рифмовать. Присылайте нам свои
слоганы и частушки про «Вестник» до конца завершения подписки на второе полугодие 2020 года. Мы
их обязательно опубликуем, а также проведем среди
участников розыгрыш купонов на услуги «районки».
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ: полугодовую подписку (электронный вариант или без доставки), бесплатную публикацию одного частного строчного объявления или поздравления.
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Дорогую
и любимую
супругу, маму,
бабушку
и прабабушку
Людмилу Викторовну
БЕРЕЦ
с юбилеем!
Пусть дом озаряется
счастьем, как солнцем,
И праздником станут
обычные будни!
Пусть все получается,
все удается,
И жизнь пусть всегда
замечательной будет!
Муж, дети,
внуки, правнук.
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тридцати лет, - говорит
Евгений Владимирович.
– Сначала делал это по
почте, а потом, вот уже
почти 10 лет, получаю
«Вестник» в редакции.
Вполне доволен. Это дешевле более чем вдвое, и
забрать можно в удобное
время – газета все равно

Супруги Ким - наши давние подписчики.

тебя дождется. И расстояние для меня не проблема. Хоть с Первомайской,
где мы раньше жили, а
тем более, с улицы Чапаева – нового места жительства семьи – дойти до
Красноармейской совсем
несложно. Мы с женой и
так ежедневно соверша-

ем четырехкилометровые
пешие прогулки, которые
помогают нам поддерживать здоровье в надлежащем состоянии, поэтому
организовать
маршрут
с заходом в редакцию –
пара пустяков. Зато вернувшись из «турне», за
чашечкой чая можно и

родную газету развернуть. Как говорится, все
тебе удовольствия.
Есть над чем подумать,
правда?
Были
среди наших подписчиков без доставки и
такие находчивые, что
кучковались
подъездом, улицей. Один гонец
приходит – забирает
прессу для всех, в итоге
каждому эта миссия выпадала всего лишь раз в
месяц, а то и реже. Все
это выручает тех, у кого
и время днем находится,
и копеечку хочется сэкономить. Хотя, конечно,
87 рублей на районку в
месяц (такова цена с доставкой) - не такая уж
и большая трата, чтобы
заставляла искать другие пути. И все-таки редакция их своим читателям предлагает. Так что,
выбирайте, поспешайте
и оставайтесь вместе с
«Вестником».
Подготовлено
отделом писем.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ – ХОРОШИЙ ПОВОД
СЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Дорогие подписчики! С
1 по 10 июня включительно Почта России проводит
декаду подписки
подписки, в рамках
которой вы можете подписаться на районную газету
«Гаврилов-Ямский вестник» на второе полугодие
2020 года со СКИДКОЙ. На
один месяц – цена 75 рублей 96 копеек, на полго-

да – 455 рублей 76 копеек.
После этого периода цены
соответственно
будут:
522 рубля 42 копейки и 87
рублей 7 копеек. Поэтому
надо успеть!
И возможностей для
этого несколько. Во-первых, подписку можно
оформить у почтальона;
во-вторых, в ближай-

шем почтовом отделении;
в-третьих, не выходя из
дома – оставив онлайн-заявку на специальном сервисе «ПОДПИСКА ОНЛАЙН». На указанном
сайте нужно найти «Гаврилов-Ямский вестник»
по подписному индексу
П4597, или просто написав название газеты, далее

как обычно: записать ваши
данные – адрес, ФИО – и
выбрать, в какие месяцы
желаете получать газету,
оплатить подписку. И все
это прямо из дома!
НЕ ПРОПУСТИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАТЬ ПОДПИСЧИКАМИ
НА РАЙОНКУ
ЗА МЕНЬШУЮ ЦЕНУ!

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Реклама (37)

НАСЛАДИМСЯ ПРИРОДОЙ
Затянувшийся период вынужденной
самоизоляции не дает многим из нас вдоволь полюбоваться красотой пробудившейся природы. Но вот уже и цветущий
май передал эстафету летнему июню: за
окном - буйство красок сочной зелени и
благоухающих цветов. И пока все это великолепие не померкло, фиксируем цве-

тущие уголки на фото. Нашу эстафету
на страницах «Вестника» в социальных
сетях подхватили читатели и прислали
нам немало снимков распустившихся
цветов. Сегодня предлагаем всем нам
вместе – сидящим дома и не только насладиться природными красотами.
Отдел писем.

Прислала
Илона Мошкина.
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