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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гаврилов-ямцы на референдумах страны

1 июля в России состоится всенародное голосование
(референдум) по внесению поправок в Конституцию
страны. Для поколения гаврилов-ямцев 50+ это будет
уже четвертая возможность участия в важнейшем политическом мероприятии государства. А как жители
района голосовали на предыдущих референдумах?
Первый из них состоялся 17 марта 1991 года, и перед избирателями поставил два вопроса: о сохранении
обновленного СССР и о введении поста Президента
РСФСР. В целом по стране за сохранение обновленного
Союза республик свои голоса отдали более 77,85% избирателей. В Гаврилов-Ямском районе к урнам пришли 19337 избирателей (79,4%). За сохранение СССР
проголосовало 82,3% избирателей, за введение должности Президента России – 52,45%.
Второй референдум был назначен на 25 апреля
1993 года и проходил в условиях обострившейся борьбы за власть между Президентом страны Б.Н. Ельциным и Верховным Советом РСФСР. В голосовании по
стране приняли участие 72% избирателей, внесенных в
списки. В бюллетене для голосования значились четыре вопроса. 1.Доверяете ли Вы Президенту Российской
Федерации Б. Н. Ельцину? В целом по стране «да» ответили 58,7% избирателей, по Гаврилов-Ямскому району
– 68,8%. 2. Одобряете ли Вы социально-экономическую
политику, осуществляемую Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? В целом по стране ответивших «да»
набралось 53%, в Гаврилов-Ямском районе – 61,34%.
3.Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных
выборов Президента Российской Федерации? «Да» ответили 49,5 % россиян и 32% гаврилов-ямцев. 4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? «За»
проголосовали 67,2 % избирателей в России и 47% - в
Гаврилов-Ямскорм районе.
12 декабря 1993 года жители района участвовали во
Всенародном референдуме по проекту новой Конституции РФ. За Конституцию проголосовало: по стране
– 58,43%, по Ярославской области – 66,33%, по Гаврилов-Ямскому району - 66,85% избирателей.
Сергей Киселев,
краевед, учитель истории.
Реклама (354)

ПОБЕДИВШИХ COVID-19 ВСЕ БОЛЬШЕ
За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском районе официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество заболевших на 17 июня
2020 года составляет 205 человек. Выздоровело еще 9 человек.
Всего выздоровевших с начала периода - 177 человек. Количество проведенных тестов с начала периода - 2722. На карантине
по предписанию Роспотребнадзора находятся 109 человек, контактировавших с больными.
Такие данные на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусоной инфекции озвучил
главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ Константин Шелкошвеев.
- В течение последних 10 дней отмечается постоянный
рост числа выздоровевших и на сегодняшний день он составляет уже 86% от количества заболевших, - доложил Константин
Геннадьевич. И проинформировал, что согласно распоряжению
департамента здравоохранения, с 15 июня все поликлиники региона возобновили плановый прием пациентов. – Мы открыли не
только прием участковых терапевтов и узких специалистов, но
и начали проводить такие обследования как УЗИ, ЭКГ, ФГДС. В
первую очередь будем оказывать помощь пациентам из диспансерных групп, страдающим хроническими заболеваниями.
Несмотря на определенные послабления, масочный режим по-прежнему не отменен.
- Сотрудники полиции проверяют его соблюдение ежедневно и каждый день выявляют нарушителей, находящихся без
средств индивидуальной защиты в торговых точках и общественных местах, - отчитался начальник ОМВД России по Гав-

рилов-Ямскому району Алексей Комаров. – В основном, конечно, действуем методом убеждения, но если люди не понимают
и отказываются надевать маски, тогда составляем протокол об
административном правонарушении.
Всего за время действия масочного режима составлено
13 протоколов, которые переданы в суд. По восьми из них состоялись судебные заседания: было вынесено 7 предупреждений
и наложен один штраф в сумме 1 тысяча рублей. Как пояснил
начальник ОМВД, среди нарушителей часто оказываются не
только посетители торговых точек, но и сами продавцы, которые
обязаны призывать покупателей соблюдать требования законодательства.
Глава района Алексей Комаров поручил провести дополнительную работу с владельцами торговых точек о строгом соблюдении масочного режима. Он также проинформировал, что акции
по бесплатной раздаче масок в выходные дни будут продолжены.
Таких акций было проведено семь, и населению роздано около
40 тысяч масок. То есть каждый житель района имел возможность бесплатно получить средства индивидуальной защиты.
- Эпидемиологическая обстановка в районе остается стабильной, люди продолжают выздоравливать, и на уровне области уже обсуждают очередной пакет снятия ограничений. Жители района и дальше должны проявлять дисциплинированность и
тщательно соблюдать масочный режим. Это позволит удержать
ситуацию с коронавирусом под контролем и постепенно начать
возвращение к обычной жизни, - подвел итог Глава района
Алексей Комаров.

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; vestnik52@yandex.ru
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МЫ - ЗА ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ!

ЗА ВЕРУ ПРЕДКОВ

ЗА СИЛЬНУЮ
ВЛАСТЬ

Протоиерей Александр (Б
(БЕЛОВ
ЕЛОВ),),
благочинный церквей Гаврилов-Ямского района, член Общественной палаты Гаврилов-Ямского района:
- Среди поправок в Конституцию
есть одна, в которой упоминается Бог.
Такого не было никогда со времен
Октябрьского переворота 1917 года.
Это очень важно, так как напоминает
нам, что Россия всегда была православной державой. Это возвращает нас к своим корням и истокам,
показывая, что наше государство
должно существовать в единстве с
религией и верой предков. Подчеркивается преемственность настоящего государства и государства
исторического. Таково мое мнение
по поводу данной поправки в Основной закон государства, весьма важной для меня и еще, безусловно, для
многих других россиян.

ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Екатерина ШАРШУТИНА,
директор МУ «Молодежный
центр», депутат Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям:
- 1 июля состоится День голосования за поправки в Конституцию РФ. Для себя лично я
решила поддержать поправки,
предложенные
Президентом,
поскольку ряд из них касается
непосредственно молодежи, а
именно дополнения статьи 67:
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается. Дети
являются важнейшим достоянием Российской Федерации.
Государство создает условия,
способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
Считаю эти пункты очень
важными, особенно в год 75-летия Великой Победы. Поколение
родившихся в начале 2000 годов,
большую часть своего времени
проводит в социальных сетях,
которые являются хорошим инструментом манипулирования
не до конца сформировавшимся сознанием и позволяют заложить в юные умы ту правду,
которая не всегда соответствует
действительности. Поэтому сейчас наша первостепенная задача
как поколения, которое еще застало участников Великой Отечественной войны, поддержать
данную поправку и закрепить ее
для будущих поколений в самом
важном документе страны.
Дополнения в статьях 68 и
69 – о культуре и языке, о правах коренных народов – тоже
вызваны необходимостью и являются актуальными. Ни для
кого не секрет, что государство
сейчас прилагает огромные усилия для борьбы с экстремизмом
и терроризмом, чтобы молодежь
знала культуру своей страны во

всем ее многообразии. Важно сохранить и укрепить эти знания,
ведь большинство негативных
процессов происходит оттого,
что зачастую мы живем в своем
маленьком мире (семьи, друзей,
коллег) и считаем, что так должны жить все. Но есть и другие
народности, с абсолютно другими приоритетами веры и традиций. Я не призываю их соблюдать, но если мы будем обладать
знаниями о них, понимать и принимать нашу многонациональную страну как единый целый
мир, то это снимет те проблемы
напряженности, которые мы так
часто, к сожалению, наблюдаем.
Самым важным для себя
как общественника и как руководителя считаю добавление в статью 72: «В совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся общие
вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики» Ранее
в этом пункте отсутствовало
такое понятие как молодежная
политика. Закрепление его в
Конституции должно повлечь
за собой и принятие закона о
молодежи, обсуждение которого идет уже второе десяти-

летие. Сегодня свои законы
о молодежной политике есть
в 78 регионах страны, а вот базового федерального закона до
сих пор нет.
Пока отсутствует закон,
очень трудно создать равные
условия доступа молодежи к
знаниям, образованию, социальной поддержке, часто на федеральном уровне происходит путаница: как трактовать термин
«государственная молодежная
политика» и кого именно считать молодежью в России. В некоторых регионах планка установлена до 30 лет, в других - до
35. Кроме возрастного порога,
федеральный закон позволит
закрепить основы правового
статуса юных россиян, ключевые понятия государственной
молодежной политики, цели
и основные направления этой
деятельности, а также формы
участия подрастающего поколения в реализации молодежной
политики.
Поэтому так важно, чтобы
новые поправки в Конституцию
были приняты, и я призываю
молодежь, которая зачастую не
желает участвовать в политических процессах страны, прийти
и проголосовать за свое будущее
и будущее своих детей.

Николай КОРОТКОВ, общественный помощник Уполномоченного по правам человека
в Ярославской области, член
Общественной палаты Гаврилов-Ямского района:
- Очень своевременно внесены поправки. Я начал над ними
размышлять сразу, как только
Президент их озвучил, еще даже
до рассмотрения Государственной Думой. Поправки в целом
хорошие, правда, скажем так,
может возникнуть некоторое
неудобство при выражении полного или частичного согласия
за каждую, ведь голосовать-то
мы будем за весь пакет изменений. Еще есть момент, который у
меня как у гражданина и юриста
вызвал сожаление, что чиновники не согласились с поправкой
об имуществе государственных
чиновников за рубежом – и этого
изменения в числе обсуждаемых
сейчас нет. Оно и понятно - почти
все чиновники высокого полета
имеют за границей недвижимость. Отсюда происходит немало зла - считаю, уж если «рубить» проблему, то только под
корень.
В поправках практически
ничего не сказано о расширении
полномочий муниципалитетов. А
это было бы правильно и необходимо. Хотя бы в пределах законотворчества. Например, у нас в
районе есть проблемы, связанные
с лесами, реками, но возможности повлиять на их решение нет
абсолютно никакой, из-за ограничения полномочий на местах.
Насчет полномочий Президента согласен полностью – власть
должна быть сильной. Однако
полномочия
Государственного
Совета хотелось бы расширить,
мне показалось сейчас их мало. В
целом, то, что затронуты вопросы
по МРОТу, культуре, русскому
языку, историческому наследию - это все очень правильно,
обоснованно и давно назрело. И
что наша судебная система будет
иметь преимущество перед иностранной при отстаивании интересов страны и ее граждан – тоже
замечательно.
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ГОЛОСОВАНИЕ ВО ДВОРЕ:
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЦЕДУРА
Одним из форматов, которые
позволят повысить безопасность
граждан в условиях пандемии, станет голосование на открытом воздухе, на так называемых дворовых
участках.
– Эта форма голосования не является эксклюзивной. Во многих
странах, особенно там, где жарко, она превалирует над голосованием в помещениях, – рассказал
председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег
Захаров. – Для нас это несколько
необычно, но мы понимаем, что в
нынешних условиях такая форма
близка к оптимальной.
Организованы участки будут с
25 по 30 июня включительно в
крупных дворах.
Любой гражданин, приписанный к данному
участку, сможет прийти в отмеченную специальной символикой
палатку и проголосовать. При этом
никакого заявления подавать заранее он не должен. Жители дворов,
где будут организованы подобные
участки, получат приглашения на
голосование с указанием точного
места и времени.

Безопасность и дезинфекция

С одной стороны, как отметил
Захаров, в год угрозы коронавирусной инфекции именно голосование на свежем воздухе позволит
минимизировать риски заражения,
с другой – подобные способы голо-

«Вестник» продолжает публикацию материалов, посвященных одному из важнейших общественно-политических событий последнего времени - голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Кстати, для жителей нашей
страны оно станет не только способом выразить свое мнение о
поправках в Основной закон, но и возможностью опробовать
необычные формы голосования.
сования снизят загруженность избирательных участков в финальный День голосования – 1 июля.
При этом все меры безопасности
будут соблюдаться и здесь в полном объеме.
– Будет обеспечена дезинфекция, при этом все члены избирательной комиссии, наблюдатели и
полицейские будут иметь достаточные средства индивидуальной
защиты, – пообещал глава регионального избиркома. – Средства
защиты – перчатки и маска –будут
выдаваться и каждому, кто придет
на участок, чтобы проголосовать.
Кроме того, будет производиться
постоянная обработка всего оборудования, которое задействуется в
процессе голосования.
Условия голосования на дворовых участках будут точно такими
же, как в помещениях. В обычном порядке пройдут как выдача
бюллетеней, так и проверка паспортных данных. Вы-

бор избиратели смогут сделать за
стоящей на столе ширмой.
– Голосование будет точно таким же, как на избирательном
участке, но идти к нему не нужно,
– заверил Олег Захаров.

Удаленные населенные пункты

Позаботились в областном избиркоме и об удобном для граждан
голосовании в удаленных населенных пунктах. Их в Ярославской
области сотни. С 25 по 30 июня
291 участковая избирательная комиссия организует выезд в самые
дальние уголки нашего региона. О
том, в какой день и время члены
комиссии приедут в ту или иную
деревеньку или село для проведения голосования, жителей предупредят заранее.
– Сегодня наша главная задача – в максимально комфортных
и безопасных условиях дать возможность принять участие в голосовании по поправкам в Основной закон нашей страны
каждому, независимо
от места прожи-

вания, жителю региона, – подчеркнул председатель Избирательной
комиссии области.

1700 подарков тем,
кому не все равно

Готовят свои мероприятия и
активисты некоммерческих организаций. Например, с 25 июня
стартует областная викторина
#ЯрКонституция. Ее организаторы
решили, что в преддверии голосования интерес к истории и тексту
Конституции нужно «подогреть».
- Важно понимать, такое событие происходит раз в десятилетия.
Конституция Российской Федерации не менялась почти 30 лет. Это
принципиальное для страны решение, принимать его должны все
граждане – и принимать осознанно, - считают инициаторы акции.
С 25 июня волонтеры будут
принимать ответы на вопросы викторины. Участники, заполнившие
опросный лист и получившие на
руки отрывной купон, могут получить подарок от спонсоров проекта, региональных меценатов.
Более 1700 подарков ожидает
тех, кто примет участие в мероприятии. Десятки телевизоров и
смартфонов, планшетов, ноутбуков, наборов посуды и электроинструментов, мотоблоков и культиваторов.
Подробности об акции можно
будет узнать в официальной группе мероприятия в социальной сети
Вконтакте: vk.com/yar1july
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1 ИЮЛЯ: СОБЫТИЕ ГОДА

Голосование по объектам программы пройдет одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию –
с 25 июня по 1 июля.

Точки опроса с символикой проекта «Решаем вместе!»
будут размещены рядом с участками голосования по поправкам в Конституцию.

ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШАТ,

КУДА НАПРАВИТЬ МИЛЛИОНЫ
Спорткомплекс, детская площадка или сельская дорога?
Ярославцы сами определят, как распределить дополнительные 300 миллионов рублей, выделенных областью для благоустройства территорий.
Инициатива
«Решаем
вместе!»
стартовала почти четыре года назад
под патронажем губернатора Дмитрия
Миронова. Более 2000 объектов были
включены в план работ по программе
инициативного бюджетирования, большинство проектов завершены и приняты или находятся на продвинутой стадии реализации.
Основой «Решаем вместе!» стала
возможность самих жителей выбирать,
какая территория будет благоустроена.
Только в этом году на реализацию этой
губернаторской программы было выделено свыше 650 миллионов, на следующий год запланирована сопоставимая
сумма. Однако Дмитрий Миронов старается уделять проекту повышенное
внимание и, по возможности, находить
дополнительные средства для инвестирования. 15 июня на страничке в своей
социальной сети губернатор области сообщил, что принял решение еще больше расширить возможности проекта.
- В следующем году его бюджет увеличится на 300 млн. рублей. Это позволит благоустроить значительно больше
парков, скверов, набережных, спортивных и детских площадок, дополнительно
отремонтировать дома культуры, шко-

лы искусств. Какие именно объекты смогут преобразиться, - традиционно решат
сами жители. Те неравнодушные граждане, которые не хотят, чтобы выбор делали за них», - отметил Д.Миронов.
В среднем каждый год в определении необходимых объектов участвуют
более ста тысяч человек. Предполагается, что в этот раз число участников
проекта увеличится.
– Наша задача заключается в том,
чтобы интересы как можно большего
числа жителей области были учтены.
Это ответственное решение, сумма немалая, благодаря голосованию по поправкам мы сможем увеличить охват
жителей: ведь оно идет целую неделю! отметил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.
В качестве объектов благоустройства могут выступать общественно
значимые территории, парки, скверы,
набережные, рекреационные зоны,
социально значимые и спортивные
объекты, детские площадки, дома
культуры, сельские дороги. Список
наиболее востребованных объектов
на основании обращений граждан уже
сформирован органами местного самоуправления.

На территории муниципальных районов жителям предложат проголосовать за объекты из различных сельских
поселений. Выиграет из них то поселение, жители которого проявят наибольшую активность. На реализацию
проекта каждый район получит от 5 до
10 миллионов рублей.
Горожане также в период с 25 июня
по 1 июля определят, что будет обустроено в первую очередь. Такое решение
будут принимать жители Ярославля,
Рыбинска, Переславля, Ростова, Углича, Тутаева, Данилова и Гаврилов-Яма.
Процедура выбора объекта благоустройства максимально проста: после
предъявления паспорта гражданин, зарегистрированный и проживающий на
территории данного населенного пункта,
получает бланк, в котором нужно будет
выбрать один объект или общественную
территорию, и опустить листок в специальную урну с логотипом проекта.
Как и на самих избирательных
участках, в очках голосования по проекту «Решаем вместе!» будут соблюдаться все санитарные меры: регулярная дезинфекция всех поверхностей,
обеспечение средствами индивидуальной защиты организующих опрос сотрудников проектного офиса.
Работы по благоустройству на выбранных населением территориях будут проведены в 2021 году.
– Благодаря тому, что объекты будут определены заранее, мы сможем
подготовить проектно-сметную документацию в ближайшие месяцы, а в

следующем году приступить к работам
уже весной, – заверил руководитель
проектного офиса «Решаем вместе!».
- Мы выносим на голосование три
объекта благоустройства общественных
территорий, - говорит Глава городского поселения Александр Тощигин. – Это
завершающий этап благоустройства
пруда на улице Шишкина: очистка
водоема, мощение пешеходных дорожек, установка освещения и малых
архитектурных форм – лавочек и урн.
Примерно такой же объем работ должен
быть выполнен и в центре города – вокруг так называемого фабричного пруда. Здесь тоже планируем обустроить
пешеходные дорожки, поставить фонари и лавочки, а еще отремонтировать
мост через речку Бочевку. Хотелось бы
построить и многофункциональную
спортивную площадку возле так называемых «стартовских» домов по Юбилейному проезду, где в советские времена размещалась хоккейная коробка
с гордым именем «Старт». Какие спортивные баталии здесь кипели зимой!
Вся окрестная ребятня собиралась!
Подобная площадка в рамках проекта «Решаем вместе!» уже появилась в
Шопше и пользуется у местных жителей огромным успехом. Думаю, и в городе такое спортивное сооружение не
пустовало бы, ведь это один из самых
густонаселенных микрорайонов Гаврилов-Яма. Слово – за гаврилов-ямцами, от их голосов будет зависеть, какой
объект мы будем благоустраивать в
городе в следующем году.

Вариант благоустройства территории фабричного пруда в Гаврилов-Яме.
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22 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 «Время покажет» (16+). 14.10, 15.15
Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+). 18.40 «На самом
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время» (16+). 21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер»
(16+). 2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+). 3.25
«Мужское / Женское» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+). 23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).

Телепрограмма
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+). 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45
«Дом с биографией» (12+). 5.50 «Архивы истории»
(12+). 6.45 «Безопасность» (12+). 6.55, 8.45, 21.20
«Дорожный патруль-76» (12+). 7.05 «Урожайный
сезон» (12+). 7.20, 8.55 «То, что нужно» (12+). 7.30
М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 23.55 Х/ф «ВРАГИ»
(16+). 10.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+).
11.40 «Вспомнить всё» (16+) (12+). 14.00, 1.40 Т/с
«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+). 19.10 «Непобедимые».
Специальный проект к Дню Победы. 19.30, 21.30,
1.20 «Новости города» (16+). 19.50 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ БЕЗДНЫ» (16+). 21.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+).

6.30, 8.20, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.15, 14.30 Мультфильм
(0+). 9.00, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 1.25
«В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00,
22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вку5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
сов. Тбилиси. Хинкали, хачапури» (12+). 13.00 Т/с
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
«РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка»
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 8.25 Т/с
(16+). 19.30 Т/с «ФРОНТ» (12+). 23.00 Т/с «СЛЕД«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25 Т/с
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» (6+).
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
6.30 Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» в
(16+). 21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.45
«Поздняков» (16+). 0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ- программе «Библейский сюжет». 7.00 «Легенды
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 1.50 «Мы и наука. Наука и мирового кино». Лидия Смирнова. 7.30 Х/ф «ПАмы» (12+). 2.40 «Кто «прошляпил» начало войны» РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 8.55 «Красивая
планета». «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе».
(16+). 3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+).
9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Табаков в моноспектакле
Тёркин». - я. 1979 г.. 10.30 «Искусствен5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ «Василий
ный отбор». 11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55 «Academia».
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову

В

23 июня
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.00
«Время покажет» (16+). 13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+). 18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
3» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Право на справедливость» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+). 3.30 «Россия от края
до края» (12+).

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с
«НЕНАСТЬЕ» (16+). 22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+). 2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (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, 23.35 Сегодня (16+). 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 16.25
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.30
Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 3.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Известия».
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не предлагать!». 14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
16.35 Д/ф «Ночь коротка». 17.25 «Российские оркестры». Валерий Полянский и Государственная
академическая симфоническая капелла России.
18.45 Д/с «Память». 19.15 «Открытый музей».
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия Русланова.
20.10 Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова,
Иван Стебунов, Владислав Ветров, Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Алексей Симонов
в телевизионной версии спектакля Московского
театра «Современник» «Вместо эпилога». 21.50
Юбилей Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х частях».. 23.35 Д/ф «Беспамятство». 1.50 «Российские оркестры». Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И.Чайковского.
2.30 Д/ф «Дом искусств».

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Новости (16+). 7.05, 13.00, 16.35, 19.55,
22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Осасуна» (0+). 10.55
Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» (0+). 13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live»
(12+). 13.50 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+). 14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+). 17.00
Д/ф «Тайсон» (16+). 18.40 «Реальный спорт». Бокс
(16+). 19.30 «Восемь лучших». Специальный обзор (12+). 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Прямая трансляция (16+). 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». Прямая трансляция (16+). 0.40 «Тотальный
футбол» (16+). 1.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+). 3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+). 5.30
«Где рождаются чемпионы?» (12+).

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+). 10.20 Д/ф
«Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40,

5.25, 9.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+). 9.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с
«СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. 18.45 Д/с «Память». 19.15 «Открытый
музей». 19.30 «Больше, чем любовь». Владимир
Этуш. 20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 21.10 Д/ф
«Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой». 21.50
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в 4-х
частях».. 23.35 Д/с «Рассекреченная история». 0.05
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Время пер5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, вых». 2.00 «Российские оркестры». Михаил Воскре6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.30 «Новости горо- сенский, Концертный симфонический оркестр Мода» (16+). 7.05, 10.50 «Урожайный сезон» (12+). сковской консерватории. Дирижер Анатолий Левин.
7.20, 9.05, 13.50, 21.20 «То, что нужно» (12+). 7.30
М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ» (16+). 11.05 «Доктор И…» (16+). 11.35,
МАТЧ ТВ
1.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+). 13.05, 18.40
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлён«Вспомнить всё» (16+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05,
ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 19.50 Новости (16+). 7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
(16+). 19.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 21.50 Х/ф 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин«РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+). 23.30 Х/ф «КРАЙ» тервью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Чемпионат
(16+). 3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+).
Испании. «Вильярреал» - «Севилья» (0+). 10.50
«Тотальный футбол» (12+). 11.50 «Самый умный»
(12+). 13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -» Брешиа» (0+). 15.35 «Моя игра» (12+).
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. Шотлан6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, дия - Англия. Трансляция из Великобритании (0+).
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00, 14.30 Муль- 18.50 «Нефутбольные истории» (12+). 19.20 «Пратфильм (0+). 9.00, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- вила игры» (12+). 20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
НИКИ» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «Верона» - «Наполи». Прямая трансляция (16+).
«Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.40, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.00, «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция (16+). 0.55
22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30 «Планета вку- «Футбольная Испания» (12+). 1.25 Футбол. Чемписов. Дубай. Трапеза на песке» (12+). 13.00 Т/с «РАЗ- онат Испании. «Вальядолид» - «Хетафе» (0+). 3.15
ВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+). 4.15 «Реальный
19.30 Т/с «ФРОНТ» (12+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ спорт». Бокс (12+). 5.00 «Где рождаются чемпиоЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» (6+).
ны?» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

5.15 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55, 1.30 «Хроники московского быта»
(12+). 18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+). 22.35
«Дивный новый мир» (16+). 23.05, 2.10 «Знак
качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 Д/ф «Василий
Шукшин. Комплекс провинциала» (16+). 2.50 Д/ф
«Курск - 1943. Встречный бой» (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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
(16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ОРЕЛ
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+). 1.30 «Скажи мне
правду» (16+). 4.30 «Властители» (16+).

7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+). 8.30 «Перезагрузка» (16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+). 9.00, 23.15 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+). 20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
(16+). 21.00 Х/ф «1+1» (16+). 1.20 «Такое кино!»
(16+). 1.50 «ТНТ Music» (16+). 2.15 «Stand up»
(16+). 4.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Свидание с войной» (16+). 7.00
«По делам несовершеннолетних» (16+). 9.05
«Давай разведемся!» (16+). 10.10 «Тест на отцовство» (16+). 12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+). 13.15, 3.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20, 3.05 «Порча» (16+). 14.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+). 19.00,
22.35 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+). 22.30
«Секреты счастливой жизни» (16+). 23.30
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+). 1.20
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+).

вод» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.30,
3.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Хроники московского быта» (12+). 1.25 «Прощание. Анна Самохина» (16+). 2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (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 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00
Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+). 1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+). 2.45
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+). 5.30 «Странные
явления» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 9.00, 23.05
«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+). 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+). 22.05 «Комеди Клаб» (16+). 1.10 «Comedy Woman» (16+). 2.10
«Stand up» (16+). 3.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». Марк Бернес. 7.30 Х/ф «ДВА
БОЙЦА». 8.50 «Красивая планета». «Польша.
Исторический центр Кракова». 9.10, 0.50 «ХХ век».
Олег Табаков в моноспектакле «Василий Тёркин».
- я. 1979 г.. 10.15 Д/с «Первые в мире». 10.30, 20.15
«Искусственный отбор». 11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55
«Academia». 13.45 Д/ф «Дело Деточкина». 14.30
Спектакль «Жизнь и судьба». 17.40 Д/ф «Мальта».
18.05 «Российские оркестры». Владимир Федосеев

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..»
(16+). 8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+).
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
(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 новостей» (16+). 15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+). 18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+). 22.35
«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 2.10 «Раз-

5.10, 10.00 «Тест на отцовство» (16+). 6.00
«Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+).
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.55
«Давай разведемся!» (16+). 12.05, 4.20 «Реальная
мистика» (16+). 13.05, 3.30 «Понять. Простить»
(16+). 14.10, 3.05 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «КАФЕ
НА САДОВОЙ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «МИРАЖ»
(16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+).
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+). 1.20
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+).
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6.00, 11.10, 15.00, 18.00 «Новости» (16+).
6.10 «Парад Победы» Праздничный канал» (16+).
10.00 «Москва. Красная площадь. Военный Парад,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г» (16+). 12.00,
15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны» (16+). 21.00
«Время» (16+). 21.30 «Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт» (12+). 23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+). 0.20
«Цена Освобождения» (6+). 1.15 «Маршалы Победы» (16+). 3.00 «Россия от края до края» (12+).

5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»(12+). 8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+).
9.00, 11.10, 20.00 Вести. 10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 75-й
годовщинЕ Победы в Великой Отечественной Войне 1941 г. - 1945 г.. 11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации. 15.00
Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+). 17.25 Х/ф «ТРЕНЕР»
(12+). 20.50 Местное время. Вести. 21.00 Концерт
Победы на Мамаевом Кургане. Прямая трансляция.
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+). 2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 8.00,
9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г (16+). 11.10, 13.25
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+). 16.25 «ДНК»
(16+). 21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.40 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» (12+).
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 3.05 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.40 Т/с
«ГРУЗ» (16+).

Ч етверг

25 июня

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,
0.50, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.10 «Мужское / Женское»
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+). 23.25
«Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Гол на миллион»
(18+).

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Х/ф
«ПОСТОРОННЯЯ» (12+). 23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (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, 23.35 Сегодня (16+). 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+). 21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+). 23.45 Т/с
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 3.10 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.40 Т/с
«ГРУЗ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+). 9.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+). 10.00 «Парад Победы» Трансляция из
Москвы (0+). 11.05, 13.25 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+). 13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 19.45, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.10, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45 «Новости города» (16+). 7.05 «Урожайный сезон» (12+). 7.20, 9.05, 15.00, 18.20 «То, что
нужно» (12+). 7.30 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.50
Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+). 10.50 Х/ф «КРАЙ»
(16+). 12.55 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (16+). 15.10 М/ф «Колобанга. Привет, интернет» (0+). 16.45 М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» (0+). 18.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
21.25 Х/ф «ТИТАН» (16+). 23.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+). 0.45 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
(16+). 2.30 «Великая русская революция» (12+).

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 14.00 «День в событиях»
(16+). 7.00, 8.00, 14.30 Мультфильм (0+). 9.00 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 9.40, 10.40,
12.40, 15.10, 23.30, 1.40 «Отличный выбор» (16+).
10.00, 12.30, 1.00 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС»
(16+). 11.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 15.30 Т/с «ФРОНТ» (12+). 23.50 «Путь
героя. Телепроект по мотивам книги С. Аверичевой
«Дневник разведчицы» (12+).

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

чем любовь». Анатолий Папанов и Надежда Каратаева. 15.45 К 75-летию великой Победы. «Вместе в
трудные времена». 16.40 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой». 17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в
Государственном Кремлёвском дворце. 19.50 Д/ф
«Победа. Одна на всех». 20.15 «Искусственный отбор». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 21.10 Д/ф
«Офицеры». Есть такая профессия, взводный».
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в
4-х частях».. 23.35 Д/с «Рассекреченная история».
2.10 «Искатели».

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Санта-Клара» (0+). 8.00, 12.35, 15.30, 19.30,
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+). 8.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Удинезе» (0+). 10.30 Футбол.
Чемпионат Португалии. «Порту» - «Боавишта» (0+).
12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+). 13.05 «Вне игры»
(12+). 13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте»
- «Атлетико» (0+). 16.05 «Месси» (12+). 16.25 «Все
на футбол!» (16+). 16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
«Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (16+). 18.55 «Футбол на удалёнке» (12+). 20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая трансляция из Москвы (16+). 22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Мальорка». Прямая
трансляция (16+). 0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» (0+). 2.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии
(16+). 5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+). 5.30
«Команда мечты» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
мирового кино». Марина Ладынина. 7.30 Х/ф «В 6
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 9.00, 13.25 Д/с
«Память». 9.30 Сергей Шакуров в проекте «Русский характер». 11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов». 13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН». 15.05 «Больше,

6.00 Праздничный канал «Победа - 75» (16+).
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..» (12+). 9.50,
14.45, 22.10 «События» (16+). 10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. ов (16+). 10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+). 12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 15.00

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 19.45, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+). 1.15, 3.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
17.40 «Российские оркестры». Михаил Воскресенский, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижер Анатолий Левин. 18.45
Д/с «Память». 19.15 «Красивая планета». «Франция.
Пон-дю-Гар». 19.30 «Больше, чем любовь». Олег и
Алла Борисовы. 20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог в
4-х частях».. 23.35 Д/с «Рассекреченная история».
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 1.45 «Российские оркестры». Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы
Москвы».

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45 «Дом
с биографией» (12+). 5.50 «Архивы истории» (12+).
6.50, 8.50 «Сад мечты» (12+). 7.05, 10.50 «Урожайный
сезон» (12+). 7.20, 9.05, 13.50, 19.20 «То, что нужно»
(12+). 7.30 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+). 11.05 «Доктор И…» (16+).
11.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+). 11.55 «Точка
зрения ЛДПР» (12+). 13.05, 18.55 «Вспомнить всё»
МАТЧ ТВ
(16+). 14.00, 1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые
17.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+). 19.30, 21.30, 1.20 «Новости города» (16+). 21.50 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости (16+). 7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
(16+). 23.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+).
22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+). 9.00 «Восемь лучших».
Специальный обзор (12+). 9.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Сампдория» (0+). 11.55 Регби.
6.30 Мультфильм (0+). 7.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ Лига Ставок - Чемпионат России. «Красный Яр»
НОСКОВ» (12+). 9.00, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- (Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямая трансНИКИ» (16+). 9.40, 11.10, 15.10, 16.40, 18.20, 1.40 «От- ляция (16+). 14.00 Д/ф «Тайсон» (16+). 16.10 Футличный выбор» (16+). 10.00, 15.00, 16.30, 18.40, 1.25 бол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Лацио» (0+).
«В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС» (16+). 11.30 Х/ф 18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+).
«ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+). 13.00 Т/с «РАЗ- 19.05 «Нефутбольные истории» (12+). 20.00 ПроВОД» (16+). 14.00 «Елена Проклова. До слёз бывает фессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи».
одиноко» (12+). 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в собы- Рашид Кодзоев против Дениса Царюка. Бой за титул
тиях» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 18.00 чемпиона России. Прямая трансляция из Москвы
«Я+спорт» (16+). 19.30 Т/с «ФРОНТ» (12+). 22.00 Т/с (16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «АКАДЕМИЯ» (12+). 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ- «Эспаньол». Прямая трансляция (16+). 0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+). 3.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
ВИ» (16+). 0.30 «Война и мифы» (6+).
России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань) (0+). 5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды
мирового кино». Михаил Жаров. 7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 8.55 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический центр Морелии». 9.10 «ХХ
век». «Вас приглашают братья Старостины. О футболистах «Спартака». 1986 г.. 10.30, 20.15 «Искус5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ственный отбор». 11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55 «Academia».
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». серый волк». 14.30 Спектакль «Мастерская Петра
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). Фоменко» «Одна абсолютно счастливая деревня».

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+).
10.55 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.55 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.15 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 3.45
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55, 0.45 «Хроники московского быта» (12+). 18.15 Х/ф «ВТОРОЕ
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Д/ф «Одна Победа - два парада» (12+). 15.50, 22.35
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 22.00 Праздничный салют (16+). 23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+). 1.05 Д/ф «Война после Победы» (12+). 1.45
Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+). 3.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+). 5.05 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое былых времён» (12+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем сказки» (0+). 9.00 «Спросите доктора Комаровского»
(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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО» (12+). 18.30
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+). 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ»
(16+). 1.30 «Искусство кино» (16+). 4.45 «Апокалипсис» (16+). 5.15 «Фактор риска» (16+).

6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 9.00, 23.05
«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+). 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+). 22.05 «Комеди Клаб» (16+). 1.10 «Comedy Woman» (16+). 2.10
«Stand up» (16+). 3.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 9.55 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 «Домашняя
кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.50 «Давай разведемся!» (16+).
12.00, 4.15 «Реальная мистика» (16+). 13.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+). 14.10, 3.00 «Порча» (16+). 14.45 Т/с
«МИРАЖ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 23.25 Т/с
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+). 1.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

ЗРЕНИЕ» (12+). 22.35 «10 самых... Золотые детки»
(16+). 23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+). 2.10 «Прощание. Борис Березовский» (16+).
2.55 «90-е. Наркота» (16+).

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Спросите
доктора Комаровского» (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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с
«ЧУДО» (12+). 18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+). 20.30
Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 1.00 Т/с «СНЫ» (16+).
5.45 «Странные явления» (16+).

6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 9.00, 23.05
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+). 1.10 «Comedy Woman» (16+).
2.10 «THT-Club» (16+). 2.15 «Stand up» (16+). 3.55
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 10.05 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 6.55
«По делам несовершеннолетних» (16+). 9.00 «Давай разведемся!» (16+). 12.10, 4.45 «Реальная мистика» (16+). 13.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+).
14.15, 3.30 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+). 23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+).
1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 64
от 10 июня 2020 года
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному)
муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения
с 01 июля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному, специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения с 01.07.2020 года согласно приложению1.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но
не ранее 1 июля 2020 года.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение 1
к постановлению Администрации
Шопшинского сельского поселения
от 10 июня 2020 г. № 64
Ставка платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду Шопшинского сельского поселения с 01.07.2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 314
10.06.2020
Об утверждении актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от
05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь
ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения городского
поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1.
2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.
ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Каб.№12, тел.(2-41-86).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 315
10.06.2020
Об утверждении актуализации схемы
теплоснабжения городского поселения
Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях
исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.
ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Каб.№12, тел.(2-41-86).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№59
27.05.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.08.2019 №122
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013
N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 14.02.2017 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения»,
от 11.11.2013г. № 162/1 « Об утверждении Перечня муниципальных программ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.08.2019 №122 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Заячье -Холмском сельском поселении» читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства для реализации Программы в бюджете поселения на 2020 г. и
плановый период 2021-2022 годах.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по общим вопросам Филинову В.А., заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье- Холмского сельского поселения http://заячье-холмское.рф.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№63
01.06.2020
Об утверждении административного регламента
«Признание в установленном порядке
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 15.06.2009 N 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2015 года № 595-п «Об утверждении типового перечня
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области», Постановлением Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.03.2020 № 36 «О внесении изменений в
перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения», руководствуясь статьей
27 Устава сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 09.03.2017 № 38 «Об утверждении административного
регламента «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Утвердить административный регламент: «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в новой редакции
(Приложение № 1).
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов -Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье- Холмского сельского поселения http://заячье-холмское.рф.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№60
28.05.2020
О запрете купания
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
постановлением Администрации Ярославской области №164 от 22.05.2007 г. «Об
утверждении охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также «Методическим руководством по организации работы
руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями
муниципальных образований в области осуществления государственного и технического надзора, обеспечения безопасности людей на водных объектах», руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-0Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с отсутствием оборудованных пляжей и мест отдыха на воде, запретить купание в открытых водоемах, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в период купального сезона: с 15 июня 2020 года по 10
августа 2020 года.
2. Назначить ответственным за безопасность людей на водных объектах в
летний купальный сезон заместителя Главы Администрации по общим вопросам
Филинову В.А.
Ответственному:
- Организовать выявление и учет мест массового отдыха людей на водных объектах в летний период 2020 года;
- Организовать пропагандистскую работу среди населения по вопросам доведения правил охраны жизни людей на водных объектах в летний период 2020 года.
3. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте
Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в районной массовой
газете «Гаврилов -Ямский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Т.Калачёва, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 445
15.06.2020
Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый расчет стоимости услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение 2).
3. Утвердить примерную форму договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации 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 полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 446
15.06.2020
Об утверждении Порядка осуществления мониторинга соблюдения
технических требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению, при строительстве и реконструкции в границах
придорожных полос автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов в границах Гаврилов-Ямского муниципального района
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного
сервиса, а также при установке рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга соблюдения технических
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве
и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог вне границ
населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского муниципального района объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 447
15.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 11.10.2019 №1104
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от
11.10.2019 г. № 1104 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы», изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№450
16.06.2020
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.10.2014 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2021 годы», 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 в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 451
16.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 11.10.2019 № 1103
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных
средств, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019 г. № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2019 г. № 1103 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
на 2020-2022гг», изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

(396)

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем, mizikov73@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5391, тел.: 8-910-810-60-64, в составе ООО «Строй-Град»
Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная,
д. 8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:094201:756,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, СПК «Заря» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Заря», ОГРН 1187627016092, ИНН 7616011228, КПП 761601001,
местонахождение: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Ставотино, ул. Садовая, д. 8 тел.: 8-915-997-12-45. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 июля 2020 года
в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп.
Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, Некрасовский
район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Возражения по прохождению
границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 июня 2020 года по 19 июля 2020
года по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул.
Кооперативная, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Земельные участки общей долевой собственности в границах СПК «Заря»; 2. Земельные участки, занятые дорогами и
местными проездами в границах СПК «Заря»; 3. Земельные участки иных лиц,
чьи интересы могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники
здравоохранения,
примите поздравления
с профессиональным праздником!

Это праздник всех
тех, кто стоит на страже здоровья наших
сограждан, кто выбрал
для себя нелегкую
профессию помогать
людям, облегчать боль,
дарить надежду на выздоровление, а
нередко и спасать жизнь.
Уникальность вашей профессии неоспорима: в
ней невозможно добиться признания только за счет
полученных знаний, приобретенных профессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость,
гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование
– эти бесценные качества обязательно присущи каждому настоящему медицинскому работнику. Гаврилов-ямские медики доказали это в полной мере, встав
на борьбу с пандемией коронавируса и не спасовав перед опасностью.
В этот праздничный день разрешите выразить
вам искреннюю признательность за ваш благородный
труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь!
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению,
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаю всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, самое главное,
того, что вы так щедро даете людям, – здоровья!
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и
трудностей будет в вашей работе.
Мира и добра вам и вашим семьям!
А. Комаров,
Глава муниципального района,
К. Шелкошвеев,
Главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ.

КЛАССНЫЙ ХИРУРГ И НАСТАВНИК
В любой профессии, чтобы оттачивать мастерство, нужно постоянно учиться. Медики
не исключение. Они делают это как на обязательных курсах, так и у своих более опытных коллег. Благо такие всегда находятся.
В
нашей
Гаврилов-Ямской центральной
районной больнице одним
из таких умелых наставников был заведующий
хирургическим отделением Альберт Крупин. Это
признавали все. Благодаря своим знаниям и умениям, а еще отношению
к делу, он спас многих.
Часто молча, лишь своим
примером, научал Крупин и своих товарищей по
«цеху». Сию истину есть
еще кому подтвердить.
Сегодня об этом вспоминают ветераны, педиатры
Евгений и Светлана Васильевы.
- Альберт Васильевич был большой мастер
своего дела, обладал
обширными
знаниями,
- говорит Евгений Алексеевич.- Я не раз соприкасался с ним на дежурстве по больнице, видел,
как он действовал. При
каких-то
экстренных

операциях даже доводилось помогать ему, ведь в
выходные, праздничные
дни, бывало, всякий
контингент привозили, время не ждало,
нужно было действовать. Конечно, Крупин очень уставал.
Как-то, помню, только он ушел домой, а
тут привезли больного – боли в животе. Что
делать? Пришлось вызывать. Он хоть и бурчал, но
свое дело делал. Для всех
нас Альберт Васильевич,
конечно, являлся авторитетом и по части теоретической подкованности,
и по своему отношению
к делу - он практически
всегда был готов встать
к хирургическому столу.
Так что поучиться у него
было чему.
- И ответственности,
в том числе, - продолжает Светлана Анатольевна.- Нередко приходи-

лось вызывать
Крупина
в
детское отделение для консультации.
Никто так внимательно
не относился к больным
деткам, как он. Другие
специалисты
придут
разок, посмотрят бегло – все, отправляйте в
Ярославль. Или скажут
– ничего нет. И пошли по
своим делам. А Альберт
Васильевич, при его-то
занятости, в течение дня
зайдет к ребенку и два,
и три раза. У детей ведь
и аппендицит, и кишечные инфекции по-другому протекают, не как
у взрослых. Значит, и

ошибиться просто, тем
более что дите иной раз и
объяснить-то свои ощущения не может. Когда
маленьких пациентов осматривал Крупин, всегда
было спокойнее и надежнее. Такие врачи – редкость. Оставалось только
следовать его примеру.
Очень ему благодарна.
Такие емкие слова о
большом мастере своего дела Альберте Васильевиче Крупине могли
и могут еще сказать не
только многие его коллеги, но и бесчисленное количество пациентов.
Подготовлено
отделом писем.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – ФРОНТОВЫЕ ДОКТОРА
Закончилась Великая Отечественная война – эта гигантская
«мясорубка», унесшая жизни миллионов людей, принесшая разруху, беды, страдания, обнищание. Длилась она 1418 дней и ночей, и
вот, наконец, наступил мир. Тысячи воинов были демобилизованы и возвращены на Родину. Среди них и врачи-фронтовики. Как
много заложено в этих двух словах: тысячи спасенных жизней, возвращенных в строй солдат, восстановивших трудоспособность, возможность работать, иметь семьи.
Возвращения медиков, прошедших дорогами войны, ждали в нашем городе с особым нетерпением, ведь в тылу они были наперечет.
Со студенческой скамьи –
в самое пекло
С конца 1946 и по 1948
годы в наш район из военных медицинских учреждений прибыли: Зоя
Алексеевна
Кашавина,
Зоя Никандровна Шишкина, Лидия Ивановна
Индикова,
Валентина
Афанасьевна Коноплева.
Все они после окончания
медицинских институтов
были досрочно выпуще-

ны и сразу же призваны в
армию. А поскольку в вузе
они прошли военно-медицинскую подготовку, новоиспеченных медиков аттестовали и присвоили им
звания лейтенантов медицинской службы. Сначала
они служили в резервных
частях, затем приняли участие в боевых действиях в
качестве врачей полковых
медицинских пунктов.
Во время затишья воен-

ных действий выпускники
медучреждений
принимали и оказывали помощь
больным солдатам и офицерам своей части, следили
за соблюдением должного санитарного состояния
оборудования блиндажей,
сменой белья, помывкой,
боролись с завшивленностью и прочим, чтобы предотвратить инфекционные
заболевания. В период боев
оказывали первую помощь

раненым, даже проводили
мелкие операции, определяли очередность эвакуации бойцов с серьезными
ранениями,
проводили
противошоковую терапию.
Легко раненных и больных
выхаживали на месте – в
блиндажах и сохранившихся зданиях.
Таких врачей после
демобилизации
охотно
принимали на работу в
участковые больницы и
участковыми терапевтами
в поликлиники. Так случилось и с нашими землякми: З.Н. Шишкина, З.А.
Кашавина, Л.И. Индикова
работали участковыми терапевтами, В.А. Коноплева
– педиатром в участковой,
а затем в районной больнице. З.А. Кашавина через
несколько лет возглавила
противотуберкулезную
службу, затем туберкулезное отделение. Л.И. Индикова перед демобилизаци-

ей прошла специализацию
и стала врачом-окулистом.
Все они через несколько
лет стояли у истоков организации системы здравоохранения в районе.
В начале пятидесятых
годов в районную больницу прибыл бывший военный хирург Д.Т. Кошелев,
который стал заведующим
хирургическим отделением, вел прием больных в
поликлинике, консультировал нетранспортабельных больных в сельских
участковых
больницах:
в Великом, Стогинском,
Ильинском-Урусове,
и
даже в сельских медицинских пунктах.
Мне удалось поработать
вместе с этими людьми,
чему я очень рад. Такого же
мнения относительно работы с медиками-фронтовиками придерживались и
другие ветераны больницы:
О.И. Желнова, А.Н. Белян-

кина, супруги Соколовские.
Наших коллег и наставников отличали высокая
требовательность при выполнении трудовых обязанностей, «чувство локтя» во взаимоотношениях
друг с другом. Принцип: я
- не я и лошадь не моя – им
был чужд. Да, иногда были
трудности в диагностике
заболеваний при смазанности клинической картины, ошибки за счет сопутствующих
заболеваний.
Проводились клинические
разборы трудных случаев грамотно, без лишних
эмоций, с должной расстановкой. Порученное дело
эти люди выполняли ответственно, как когда-то на
фронте. Не случайно потому к фронтовым наградам
у них добавились знаки и
медали за самоотверженный труд в послевоенное
время.
Окончание на 15 стр.
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЖИЗНЬ СПАСЛА
НЕМЕЦКАЯ ЛОШАДЬ
22 июня мой отец Михаил Абрамович
Таланин всегда отмечал с тоской в глазах.
Он говорил, что в этот день закончилась его
молодость. О войне рассказывал очень неохотно, как и все фронтовики, но иногда я
кое-что из него «вытаскивал».
Особо запомнился рассказ, связанный
с его уважительным отношением к… лошадям. Еще будучи школьником, я заметил,
что у отца в кармане всегда было припасено угощение на случай встречи с лошадкой.
Отчего такие «почести», отец поведал мне
только после многочисленных расспросов.

В начале Великой
Отечественной войны
со связью в Красной
Армии было крайне
плохо, поэтому в подразделениях
вместо

связистов с телефонами и катушками с
«полевиком», согласно
действовавшему в то
время штатного расписанию, были делегаты

Окрестности Погорелого Городища.

связи. Они выполняли
функции по организации связи между теми
или иными войсковыми подразделениями.
Таким делегатом связи
был и мой отец.
Как-то комбат направил моего отца с донесением в штаб полка.
Дело было осенью 1941
года в районе городка
Погорелое Городище,
через который проходила линия Калининского фронта. Передвигаться
пришлось
на трофейной лошадке
с немецким женским
именем Гретта. Команды она понимала только
на языке оккупантов.
Ехать пришлось в
темное время суток.
Внезапно лошадь встала как вкопанная, не
реагируя ни на какие
команды отца, подаваемые на двух языках.
Ввернул даже крепкое
русское словцо – все
безрезультатно…
Однако свет на всю
эту ситуацию пролила
вышедшая из-за облаков луна. Всего в полуметре от шеи всадника,
над дорожкой между
двух деревьев, вражеской рукой была натянута стальная проволока. Не отреагируй
Гретта, седок пал бы
замертво.

Именно после этого
случая у отца и появилось огромное уважение к лошадкам - так он
их называл. Уважение,
которое он пронес через всю жизнь.
Совсем недавно мне
посчастливилось проехать по местам, где
воевал солдат Таланин. Ранее это была
Калининская, а теперь
Тверская область. И я
понял, почему армия
использовала
именно
конскую тягу, а не автотранспорт.
Кругом
сплошные леса, болота и отсутствие дорог.
Даже в наше время!
Сотни тысяч красноармейцев отдали на калининской земле свои
жизни за Родину, о чем
напоминают многочисленные братские могилы и памятники воинам.
Кстати, в этом году
22 июня в тех местах,
под Ржевом, будет открыт
величественный памятник в честь
солдат, погибших в
1941-1942 гг. в Ржевском сражении. Жаль,
что принятые меры
по недопущению распространения коронавирусной
инфекции
не позволят мне там
быть…
Владимир Таланин.
с.Великое.

Михаил Таланин. Литва, 1944г.

Михаил Абрамович Таланин (2.09.223.04.90), сержант. Призван Гаврилов-Ямским
РВК. На фронт ушел 26 октября 1941 года.
Воевал на Калининском направлении, с 20 октября 1943-го был на первом Прибалтийском
фронте. Демобилизован 26 октября 1945г.
Награжден орденом Отечественной войны
I степени, а также медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Воинский мемориал (братское кладбище), Погорелое Городище.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ И «ВЕСТНИК»

ПИСЬМА ЛЮБИМОЙ
ВДОХНОВЛЯЛИ НА БОЙ
Многодетная семья Дубовых до войны проживала в селе Великом. У родителей Михаила и Николая
там была своя мастерская
по пошиву и ремонту обуви. Главе семейства приходилось много работать,
чтобы выучить и прокормить двух сыновей и четырех дочерей. Со школьного
возраста мальчики во всем
старались помогать отцу
и постигали секреты мастерства. Но по его стопам
им пойти было не суждено.
Окончив школу, ребята отправились служить
в ряды Красной Армии.
Служба Николая проходила в Могилеве с 1932-го
по 1935 год. Отслужив, он
вернулся домой, в село
Великое, и как активный
комсомолец был назначен
директором местного Дома
культуры, где и познакомился со своей будущей
женой Клавдией Шаховой. В 1938 году у супругов
появился на свет первенец - Валерий. На начало
войны Николай работал
начальником электростанции и по долгу службы мог
не идти на фронт, но он все
же встал в ряды добровольцев.
В июле 1941 года Дубов
был направлен на учебу
во второе Киевское артиллерийское
училище.

Учеба проходила по ускоренной программе и уже
через два с половиной месяца ему присвоили звание младшего лейтенанта
и назначили командиром
батареи. После учебы Николая направили на оборону Москвы в 51-ю ударную
стрелковую бригаду, где
красноармеец
командовал разведкой дивизиона.
За удачную операцию по
разгрому немецкого штаба наш земляк был награжден орденом Красной
Звезды.
А в это время дома у
него родился второй ребенок - дочь Ангелина.
Писем с фронта Клавдия
ждала с особым трепетом,
а в ответ писала своему
Коленьке трогательные и
в то же время патриотические письма, чтобы он
не беспокоился о детях, а
громил фашистов. В одном
из писем она послала текст
популярной тогда песни:
«Я на подвиг тебя провожала;
Над страною гремела гроза.
Я тебя провожала,
Но слезы сдержала,
И были сухие глаза»...
Как потом признался
сам Николай, письма от
его жены командиры зачитывали солдатам перед
сражением для поддержания боевого духа и патриотизма.

В №15 от 16 апреля «Вестник» рассказал
о судьбе красноармейца Михаила Дубова,
выходца из села Великого, на любви и семье
которого война поставила крест. Сегодня
мы хотим поведать вам, дорогие читатели,
не менее парадоксальную историю из жизни
его родного брата – Николая. После тяжелого ранения в голову мужчина смог выжить
только благодаря усилиям немецкого врача.
В 1942 году в боях под
Сталинградом Николай
был тяжело ранен осколком в грудь, долго лежал в госпитале, а затем
проходил лечение уже в
домашних стенах. Когда
состояние здоровья стало
улучшаться, он был направлен в Рыбинск, в 5-й
учебный полк, где обучал
новобранцев артиллерийскому мастерству и там
прослужил до апреля
1944 года. В ноябре этого же года он стал отцом
двойняшек - Александра
и Владимира.
После
объявления
Победы над фашисткой
Германией Николай Дубов еще какое-то время
служил при штабе стрелковой бригады в Берлине
– занимался комплектованием воинских частей
для отправки на Родину.
В одну из поездок в
район немецкого города

Гера машина, в которой
находились
проверяющие, в том числе и Николай, подорвалась на мине.
Три человека погибли на
месте, а Дубов получил
тяжелое ранение в голову. Взрывом ему снесло
часть черепной коробки
и ухо. Ранены были руки
и нога. Во время взрыва
сгорели все документы.
Как раз неподалеку
от места происшествия
находился немецкий госпиталь, в который отвезли раненых. Операцию проводил немецкий
профессор, под страхом
собственной смерти. Он
заменил поврежденные
кости черепа титановой
пластиной, прооперировал руки и ногу. Этот врач
буквально вытащил Николая с того света, хотя
сам пациент потом еще
долгое время находился
в коме.

Домой, в Великое,
Дубов вернулся лишь в
январе 1946 года в сопровождении медицинской сестры. В 36 лет он
был глубоким инвалидом.
Дома, благодаря усилиям
родных, он стал идти на
поправку, старался работать по мере сил, ведь
нужно было помогать
жене растить детей. В
1950 году у супругов родилась еще одна двойня
– Татьяна и Наталья. А
в 1967 году семья переехала на постоянное место жительства в город
Судогду Владимирской
области, где Николай
устроился работать заведующим складом, а его

жена – директором заводского клуба.
За боевые подвиги Николай Дубов был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», «За взятие
Берлина» и «За отвагу».
Умер Николай Гаврилович в 1992 году, не
дожив всего пять дней до
своего любимого праздника - Дня Победы.
Подготовила
Елена Липатова.
Материал предоставила
Татьяна Михайловна
Кулакова,
племянница воина.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ О ВОЙНЕ
В-пятых, оружие лучше в гвардии. Патронов хватает.
А когда в третью гвардейскую танковую армию Рыбалко
попал – вообще хорошо. На марше топать не надо. Мой
взвод автоматчиков охранял самоходки. На ней места
много, башня квадратная, есть где сесть сверху. Не надо
как на тридцать четверке на броне висеть.
СУ-152 – серьезная штука. Хоть «тигр», хоть «пантеру»
прошибет насквозь. Вот мы их и берегли днем и ночью. В
городах от фаусников. На марше – наблюдение по всем
сторонам. Чуть что заметим, командира толкаем: смотри!
«Гвардия» дорогая
Владимир Филатов: Отец, а какие медали и ордена на "Разведчику" конец. Эх, такие бы нам в сорок первом…
фронте больше всего ценили?
Без челюсти
Николай Филатов: На передовой мы медалей и
В.Ф.: Отец, а когда ранят в атаке, что дальше?
орденов до сорок четвертого и не видели. А у кого и были,
Н.Ф.: Бывало по-всякому. Если легко, то сам в
в окопах не носили - потеряешь, испортишь… В тряпочку медсанбат приковыляешь. Там перевяжут и решат: или на
заворачивали, да в карман. В разведке отбирали перед передовую, или на лечение. Бывает, что санитары прямо в
поиском. Документы, фотографии тоже. Вернешься поле перевяжут.
живой – не до них. Пусть в штабе лежат. Нам бы самим
А если тяжело и идти не можешь, то плохо или очень
полежать…
плохо. Плохо, когда братья-славяне тебя подхватят да
Наградные листы писали. Отправляли выше. А там бегом в тыл. Или санитарам передадут, или до медсанбата
или зарубят, а если и дадут – бойца-то уже нет. Погиб дотащат, коль еще живой. Очень плохо, если шибануло
смертью храбрых или в госпитале, и с концами.
тебя крепко и земле или на снегу, тем паче, валяешься
Уважали «Отвагу» (медаль «За отвагу») и «Звездочку» долго. Если наступление не захлебнулось, то найдут рано
(орден «Красной Звезды»). Мне они не светили – в или поздно. Лучше, если рано… Дальше молись на врачей.
штрафниках ходил. В личном деле отметка была.
Бывает, в азарте попадет в тебя, свалишься. В сознание
А больше всего ценили не ордена, а значок «Гвардия». пришел, нужно или вставать, или к своим идти или ползти.
Во-первых, одевали лучше – сапоги, а не обмотки.
Иначе – хана.
Во-вторых, кормили лучше.
Вот со мной был случай. Пошли в атаку. Сначала все
В-третьих, водки не сто граммов наркомовских, а путем. Траншеи у него отбили. Вдруг мина прямо под
сто пятьдесят на нос. А при толковом старшине и умном ногами рванула. Сшибла меня. Очнулся. Лицо в крови. Во
командире и в разы побольше. Списки убитых и раненых рту что-то непонятное. Сплюнул – зубы посыпались. В
попридержат… Им все равно уже… А живым и паек, и горячках вроде и не так больно, терпимо. Сапоги полные
водка нужнее. Когда астмой заболел – водкой лечился. крови – ноги осколками посекло, видно.
Четверку выпьешь – и приступ проходит, не так душит.
Кое-как поднялся и побрел. Думаю, до медсанбата не
Какие еще лекарства на фронте?
дойду. Санитаров не видно – вперед ушли. Сообразил –
В-четвертых, аттестат гвардейский побогаче. Домой надо до КП добраться. Там меня знают. Доковылял. Захожу.
в деревню послал – четверо на него выжили. Сестренкам На меня внимания никто не обращает. Орут. Мат-перемат.
вырасти помогло.
Бой в самом разгаре… Фриц очухался, огонь организовал

Сегодня предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, очередную
часть книги жителя села ИльинскоеУрусово Владимира Филатова «О войне
(разговор с отцом)».

– атака захлебнулась. И я кровью захлебываюсь. Говорить
не могу – челюсти нет, и язык подрезало.
Хорошо, догадался – бумагу взял и написал: «Я
Филатов…» Да и ткнулся. Силы закончились. Чувствую,
меня куда-то потащили. А очнулся через несколько суток
в Москве, в госпитале.
Шесть месяцев по госпиталям…

До дистрофии

В.Ф.: А правда, что на фронте не болели?
Н.Ф.: Да как сказать… Болели, конечно, но значения
этому особого не придавали. И помирали. А какая разница:
убьют или сам помрешь?
Я вот астму на фронте заработал. И что? Сначала
водкой лечился: как начнет душить – четверку выпьешь, и
вроде отпустит. А вот раз дистрофию мне врачи написали.
Пошли в атаку. Он быстро организовался – огонь
перекрестный из пулеметов и мины кладет. Густо, как
картошку садит.
В воронку большую залегло нас человек семь-десять.
Не высунешься. Косит из пулеметов. Думали как:
наши перегруппируются да в атаку пойдут. Да, видно,
командование по-другому думало. Сидим. Чистое поле,
ровное. Ни туда, ни сюда... Все ранены. Кто легко, кто
средне. Меня зацепило, но терпимо. Так восемнадцать
дней и ночей просидели мы в этой воронке между нашими
и его траншеями. Оголодали, конечно. Да лошадь спасла.
На краю воронки лошадь убитая. Верно, этим же взрывом
скосило. Вот мы ее и ели. Дело до копыт дошло… Потом
наши в атаку пошли, а мы и помочь ничем им не можем.
Ходить уже никто не мог, а двое умерли.
Утащили к врачам. Те в ужасе: как еще живой?!
Дистрофия, мол, какой-то там степени. Мать ее знает.
Подкормили. Сначала бульончиком… Потом обычную
еду стал есть.
Выжил. Подлечился. И опять на фронт!
(Начало публикаций: №18 за 11 мая 2018г., №28 за
19 июля 2018г., №14 за 9 апреля 2020г., №15 за 16 апреля, №16 за 23 апреля 2020г.)Продолжение следует.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.55, 3.00 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 4.30 «Мужское / Женское»
(16+). 18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле
чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 «Две
звезды». Лучшее» (12+). 23.20 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+). 1.30 «Наедине со всеми» (16+).

Телепрограмма
СТРЕЛА» (16+). 19.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 1.30 «Новости города» (16+). 7.05, 10.50 «Урожайный сезон» (12+).
7.20, 9.05, 13.50, 19.20 «То, что нужно» (12+). 7.30
М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+). 11.05 «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф
«О ЛЮБВИ» (16+). 13.05 «Вспомнить всё» (16+).
14.00, 1.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20
«Точка зрения ЛДПР» (12+). 17.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+). 19.45 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+). 21.50 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
(16+). 0.05 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).

Д/с «Память». 19.30 «Царская ложа». 20.55
«Спокойной ночи, малыши!». 21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра». 21.35, 1.55 «Искатели». 23.35 Д/с «Рассекреченная история». 0.05
Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ». 2.40 Мультфильм.

Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 5.05 Д/ф
«Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+). 12.00 «Не ври
мне» (12+). 14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «Вернувшиеся» (16+). 17.00 Т/с «ЧУДО»
(12+). 19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+). 22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+). 0.00 Х/ф
«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 2.00 «Вокруг
Света» Места Силы» (16+). 2.30 «О здоровье.
Понарошку и всерьез» (12+). 5.00 «Странные
явления» (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, 15.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+). 9.40, 10.40, 15.10, 16.40,
18.20, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 16.30,
18.00, 18.40, 1.25 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ЗАГС»
(16+). 11.00, 22.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 12.30
«Планета вкусов. Италия. Грибной человек» (12+).
13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 17.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 19.30 Т/с «ФРОНТ» (12+). 23.00
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 0.30 «Война и
мифы» (6+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые
сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55
Новости (16+). 7.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» - «Валенсия» (0+). 10.50
«Футбольная Испания» (12+). 11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе. Трансляция из Москвы
(16+). 13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+). 14.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019 г. / 2020 г (0+). 16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+). 17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Сочи». Прямая трансляция (16+). 20.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лечче».
Прямая трансляция (16+). 0.40 «Точная ставка»
(16+). 1.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» - «Спортинг» (0+). 3.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+). 5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». Борис Бабочкин. 7.30
Х/ф «АКТРИСА». 8.45 Д/ф «Мальта». 9.10
«ХХ век». «Музыкальный ринг. Бит-квартет
«Секрет». 1987 г.. 10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30, 20.15 «Искусственный отбор». 11.10,
22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55 «Academia». 13.45 Д/ф «Мы
из джаза. Проснуться знаменитым». 14.30
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУР
Спектакль «Рассказы Шукшина». 17.05 «Российские оркестры». Владимир Спиваков и орГ5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25, 13.25 кестр «Виртуозы Москвы». 18.15 Д/ф «Андрей
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 17.30 Т/с «БЕЛАЯ Дементьев. Всё начинается с любви...». 19.00

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама»
(12+). 10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+). 11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+). 14.50 «Город новостей» (16+).
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+). 19.55
Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+). 22.00, 2.20 «В
центре событий» (16+). 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+). 1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 3.20 «Петровка, 38» (16+). 3.35

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20
«Измайловский парк» (16+). 23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). 3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 3.05 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи»
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.20 «ЧП. Расследование» (16+). 23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+). 1.30 «Последние 24 часа» (16+). 2.15 «Квартирный вопрос» (0+). 3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+).

С уббота

27 июня

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00
«Новости» (16+). 10.15 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить..» (12+). 11.15, 12.15
«Видели видео?» (6+). 13.45 «На дачу!» (6+). 14.55
Х/ф «РОДНЯ» (12+). 16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.55, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время» (16+). 23.00 «Большая игра»
(16+). 0.10 «Алые паруса - 2020» (12+). 1.15 «Наедине со всеми» (16+). 2.40 «Модный приговор» (6+).
3.25 «Давай поженимся!» (16+). 4.10 «Мужское /
Женское» (16+).

таж». 12.45 «Человеческий фактор.» «Пандемия доброты».. 13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа
Греции». 14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 16.50
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 8.05 Х/ф «АЛЫЕ Гала-концерт лауреатов конкурса «ЩелкунПАРУСА» (12+). 9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+). 13.25 Т/с чик» в Санкт-Петербурге. 18.20 «Линия жизни».
«СЛЕД» (16+). 22.30 Праздничное шоу «Алые пару- 19.15 Д/ф «Река жизни». 20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
са» 2020 Прямая трансляция (0+). 1.00 «Светская 22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо».
хроника» (16+).
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА». 1.40 «Искатели».
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6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому» (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+). 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+). 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 22.00 «ХБ» (16+). 1.05 «Такое
кино!» (16+). 1.35 «Безумное свидание» (16+).
3.05 «Stand up» (16+). 4.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 10.15 «Тест на отцовство» (16+). 6.20
«6 кадров» (16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9.10, 4.50 «Давай разведемся!» (16+). 12.20, 4.00 «Реальная мистика»
(16+). 13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+).
14.30, 2.45 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ» (16+). 19.00 Т/с «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+). 23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).

(16+). 22.15, 3.35 «Право знать!» (16+). 0.00
«Приговор. Алексей Кузнецов» (16+). 0.40 «90е. Золото партии» (16+). 1.25 «Удар властью.
Казнокрады» (16+). 2.05 «Дивный новый мир»
(16+). 4.55 «Петровка, 38» (16+). 5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама»
(12+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол.
Чемпионат Испании. «Севилья» - «Валья5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30,
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 5.50, 7.50, долид» (0+). 8.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все на
10.45 «То, что нужно» (12+). 6.50 «Сад мечты» (12+). Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 8.50 «Урожайный сезон» Эксперты (16+). 8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
(12+). 9.05 «Доктор И…» (16+). 9.55 «Вся правда 10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+). 10.55 «Все на
о…» (16+). 10.55 «Приглашение в театр» (0+). 13.35 футбол!» Афиша (12+). 11.55, 2.30 «Футбол на
«Истории спасения» (12+). 15.00 Х/ф «МИССИС удалёнке» (12+). 12.30 «Нефутбольные исто5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное УИЛСОН» (16+). 18.00 «Приглашение в театр. рии» (12+). 13.50 Футбол. Тинькофф Российвремя. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. «Золушка». Постановка театра им. Вахтангова (0+). ская Премьер-лига. «Оренбург» - «Краснодар».
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 Всерос- 19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА Прямая трансляция (16+). 16.20 Футбол. Тинькосийский потребительский проект «Тест» (12+). НИКЛЬБИ» (12+). 23.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА- фф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Мо9.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одно- МИ» (16+). 1.15 Х/ф «ТИТАН» (16+). 2.50 «Великая сква) - «Уфа». Прямая трансляция (16+). 18.25
му». 11.00 Вести. 11.25 «100Янов» (12+). 12.30 русская революция» (12+).
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Доктор Мясников» (12+). 13.30 Х/ф «ДОМРА«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
БОТНИЦА» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!»
(16+). 21.20 «Открытый показ» (12+). 22.40 Фут(12+). 20.00 Вести В СУББОТУ. 20.45 Х/ф «Я
бол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «ФиоренТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+). 0.30 «Алые парутина». Прямая трансляция (16+). 0.40 Футбол.
са - 2020». Прямая трансляция из Санкт-Пе8.00, 18.20, 19.45 «Путь героя. Телепроект по Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
тербурга. 0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» мотивам книги С. Аверичевой «Дневник развед- - «Арсенал» (Тула) (0+). 3.00 Профессиональ(12+). 2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+).
чицы» (12+). 8.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША- ный бокс. «Короли нокаутов Трофи». Рашид
НИЯ» (6+). 9.40, 12.20, 14.40, 16.40, 1.10 «Отличный Кодзоев против Дениса Царюка. Бой за титул
выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). чемпиона России. Трансляция из Москвы (16+).
10.30 Концерт «О чём поют мужчины» (12+). 12.40 5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+). 5.30
«Микеланджело. Бесконечность» (12+). 15.00 Т/с «Команда мечты» (12+).
5.25 «Их нравы» (0+). 5.40 «ЧП. Расследова- «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ние» (16+). 6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+). ОТ НЕБА» (6+). 20.10 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 «Готовим с (16+). 22.10 «Привлекательность. Наука притяжеАлексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозя- ния» (12+). 23.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).
5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 7.40
ин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «ГлавПравославная
энциклопедия (6+). 8.05 «Полезная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00
ная покупка» (16+). 8.15 «10 самых... Золотые
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотреб6.30 Кнут Гамсун «Голод» в программе «Би- детки» (16+). 8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00
блейский
сюжет». 7.00, 2.25 Мультфильм. 7.55 МОБИЛЯ» (0+). 10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Се- Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 10.10 «Обыкно- ЯБЛОЧКО» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 «Собыкрет на миллион» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). венный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.40 тия» (16+). 12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО0.45 «Дачный ответ» (0+). 1.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ- «Передвижники. Исаак Левитан». 11.10 Х/ф МУ ВЕРИТЬ» (12+). 17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА
«КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ». 12.15 «Эрми- АВРОРЫ» (12+). 21.00, 2.30 «Постскриптум»
РЯ» (16+).

6.00, 10.15 Мультфильм (0+). 9.45 «Рисуем
сказки» (0+). 10.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+). 11.00 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» (16+). 12.00 «Мама
Russia» (16+). 13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 14.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+). 16.30
Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+). 19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+). 20.45 Х/ф
«ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+). 22.30
Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+). 0.15
Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+). 1.45 Д/с «Городские легенды» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 2.05 «ТНТ
Music» (16+). 7.20 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 10.25 «Просыпаемся
по-новому» (16+). 10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+). 15.00 Т/с «257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+). 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 19.35 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+). 22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05
«Остров Героев» (16+). 2.30 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
10.10, 0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 4.30 Д/с
«Чудотворица» (16+).
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 6.10 «Россия
от края до края» (12+). 6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+). 7.50 «Часовой» (12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.10
«Жизнь других» (12+). 11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+). 13.40 «На дачу!» (6+). 14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+). 17.15 «Русский ниндзя»
(12+). 19.00 «Три аккорда» (16+). 21.00 «Время»
(16+). 22.00 «Dance Революция» (12+). 0.00 Х/ф
«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+). 1.50 «Наедине со всеми» (16+). 3.20 «Мужское / Женское» (16+).

4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+). 15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
«Россия. Кремль. Путин» (12+). 23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 Х/ф
«НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+).

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+). 6.00 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 15.00
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+). 20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20 «Звезды сошлись» (16+). 23.00
«Основано на реальных событиях» (16+). 1.55 Х/ф
«ГРОМОЗЕКА» (16+). 3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Светская хроника» (16+). 5.45 Х/ф «АЛЫЕ

ПАРУСА» (12+). 7.05, 0.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+).
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+). 12.40 Т/с «КУБА»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30
«Сыны россии» (12+). 6.30 «Ойкумена фёдора
конюхова» (12+). 6.55 «Урожайный сезон» (12+).
7.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 «Бон аппетит» (12+).
8.55 «То, что нужно» (12+). 9.10 «В мире сказок и
приключений» (0+). 11.00 «Всемирное природное
наследие. США. Гранд каньон» (12+). 11.55 Т/с
«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» (16+).
21.25 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА, ЧУВАК?» (16+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+). 0.35 Х/ф
«КУЗЕНЫ» (16+). 2.10 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ»
(16+). 3.45 «Великая русская революция» (12+).

8.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ» (12+).
9.40, 14.40, 16.40, 18.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+).
10.45 «Я+спорт» (16+). 11.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (6+). 12.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
(16+). 15.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
17.00 Концерт «О чём поют мужчины» (12+).
19.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
20.40 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+).

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». 9.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.00 Х/ф
«ДУЭНЬЯ». 11.30 «Письма из провинции».
12.00 «Диалоги о животных». Московский зоопарк. 12.45 «Человеческий фактор.» «Пандемия доброты».. 13.15 Вальсы русских композиторов. Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии. Дирижер Юрий Симонов. 14.00 «Дом
ученых». Алексей Жёлтиков. 14.30, 0.15 Х/ф
«ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 16.45 Д/ф «Театр
времен Геты и Камы». 17.40 Д/ф «Заветный
камень Бориса Мокроусова». 18.20 «Романтика романса». Борису Мокроусову посвя-
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щается.... 19.15 Д/ф «Река жизни». 20.45 Х/ф
«ПРОЩАНИЕ». 22.50 Балет «Калигула».

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
(0+). 8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 8.50 Футбол. Кубок
Англии. 1/4 финала. «Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+). 10.50, 15.55, 19.45
Новости (16+). 10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона» (0+). 13.15
«Моя игра» (12+). 13.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 1992 г. Финал. Дания - Германия.
Трансляция из Швеции (0+). 16.20 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Тамбов». Прямая трансляция (16+). 18.25 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+). 19.25 «Динамо»
- ЦСКА. Livе» (12+). 20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер».
Прямая трансляция (16+). 1.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома» (0+). 3.15
Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе. Трансляция
из Москвы (16+). 5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+). 7.20
«Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+). 10.30
Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+). 11.30, 0.10 «События» (16+).
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+). 13.40 «Смех
с доставкой на дом» (12+). 14.30 Московская
неделя (16+). 15.05 «Хроники московского
быта» (12+). 15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+). 16.50 «90-е. Уроки пластики»
(16+). 17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+). 21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-

ТАМИ» (12+). 1.15 «Петровка, 38» (16+). 1.25
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+). 4.25 Д/ф
«Григорий Бедоносец» (12+). 5.20 Московская неделя (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Рисуем сказки» (0+). 9.15 «Спросите доктора Комаровского» (12+). 9.30 «Новый
день» (12+). 11.45 «Погоня за вкусом»
(12+). 12.45 «Мама Russia» (16+). 13.45
Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+).
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+). 17.15 Х/ф
«ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+). 21.15
Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+). 1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 2.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+). 3.45 Д/с «Городские
легенды» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.55
«Просыпаемся по-новому» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+). 17.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+).
19.35 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+). 22.00, 2.05 «Stand up» (16+). 23.00
«Дом 2» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35
«ТНТ Music» (16+). 4.35 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6
кадров» (16+). 6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+). 10.35 «Пять ужинов» (16+).
10.50 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+).
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+). 1.05 Т/с
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+). 4.40 Х/ф
«ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 22 ПО 28 ИЮНЯ)

ОВЕН
У Овнов вся неделя, за исключением выходных, складывается довольно напряженно. Не исключены проблемы в партнерских отношениях. В брачных союзах могут участиться споры о
том, кто должен принимать решения в семье. Вы вряд ли будете
склонны идти на компромиссы. Попробуйте в этот период избегать
обсуждения наиболее острых вопросов. На выходных в семейной
жизни воцарится гармония. Очень важно сейчас проявлять заботу
о членах семьи и выполнять все необходимые по хозяйству дела.
ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе необходимо больше времени уделять своему здоровью. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.
Рекомендуется быть осторожнее с домашними животными: не исключены случаи их немотивированной внезапной агрессии. Уход
за ними может потребовать дополнительных финансовых расходов. Выходные дни пройдут весьма позитивно. Успешно сложатся
поездки, знакомства, общение в кругу друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе усилится потребность в веселом и праздном времяпровождении. Вас мало будут интересовать
повседневные дела. Постарайтесь за беззаботным времяпровождением не забыть о своих обязанностях. Любовные отношения в
этот период вряд ли будут отличаться стабильностью: возможны
внезапные ссоры. Если вы хотите достичь гармонии в любви, постарайтесь не совмещать встречи с любимым человеком и дружеские посиделки. Выходные дни складываются благоприятно для
шопинга.
РАК
У Раков на этой неделе, скорее всего, сложится довольно
нервозная обстановка на работе. Потребуется приложить много
усилий для того, чтобы справиться с плановыми заданиями. Одновременно с этим может возникнуть острая необходимость заняться
решением возникших проблем в семье. Родственники будут недовольны тем, что вы не уделяете им должного внимания. Вам придется буквально разрываться между работой и домом. Главное в
такой ситуации - не нервничать, спокойно все взвесить и методично взяться за выполнение обязанностей. Выходные дни пройдут в
спокойной обстановке, располагающей к учебе, творчеству, духовному и физическому развитию.
ЛЕВ
У Львов большая часть недели пройдет весьма хлопотно.

Возможно, вы будете вовлечены в интенсивные контакты с окружающими людьми, однако вряд ли общение с ними будет приятным. Скорее всего, вы будете часто встречать людей, стремящихся
добиться своего любыми методами. В этот период договоренности
могут часто нарушаться, поэтому для заключения каких-либо
соглашений это время не подходит. Постарайтесь избегать любой
суеты, тогда неделя пройдет довольно продуктивно. Выходные дни
рекомендуется провести в тишине и уединении, например, на даче.
ДЕВА
У Дев на этой неделе наиболее проблемным станет финансовый вопрос. Несмотря на энергичные усилия заработать как
можно больше денег, вы вряд ли ощутите рост доходов. Скорее всего, в этот период возрастет число непредвиденных трат: например,
может сломаться бытовая техника. На выходных вы сможете расслабиться и отдохнуть. Это подходящее время для встреч с друзьями и планирования будущего вместе с любимым человеком.
ВЕСЫ
Весам, состоящим в браке, на этой неделе вряд ли удастся
расслабиться. Поведение партнера может оказаться настолько
непредсказуемым, что, пытаясь контролировать любимого человека, вы совсем потеряете терпение. Помните, что прямолинейные действия могут лишь усугубить ситуацию, иногда лучше
просто выждать время. Судя по расположению звезд, отношения
стабилизируются ближе к выходным. Поэтому в будни лучше не
тратить время на споры, а заняться чем-нибудь продуктивным.
На выходных вы сможете преодолеть все препятствия и одержать верх над обстоятельствами.
СКОРПИОН
У Скорпионов будние дни будут связаны с повышенным
риском травматизма. Особенно это относится к тем, кто работает на производстве. Находясь дома, будьте осмотрительнее при
пользовании электричеством. Некоторые Скорпионы в этот период могут испытывать беспричинное внутреннее беспокойство. Не
следует долго оставаться в одиночестве, в замкнутых пространствах, в темных помещениях. Старайтесь больше времени проводить в окружении других людей, действуйте открыто и избегайте
тайной секретной деятельности. Выходные дни складываются
благоприятно для путешествий, учебы и романтических приключений.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе могут потерять терпение и за-

хотят как можно быстрее добиться реализации своих планов.
Желания, не подкрепленные соответствующими поступками,
могут подтолкнуть вас на авантюры. Чего следует избегать? В
только начавшихся любовных отношениях поспешность во время
ухаживаний может привести к внезапному расставанию. Будьте терпимее к своим друзьям, даже если они высказывают иное
мнение, чем вам хотелось бы. Выходные дни станут островком
спокойствия и гармонии в семейной жизни. Посвятите это время
заботе о близких людях.
КОЗЕРОГ
Практически всю неделю, за исключением выходных,
Козерогам придется отстаивать свои интересы в сложной и изнурительной борьбе. Ваше положение на занимаемой должности
может оказаться неустойчивым. Для того чтобы доказать свою
правоту, придется изрядно потрудиться. Сейчас вы не будете
склонны к тонкой дипломатической игре и, скорее всего, предпочтете открытые и прямолинейные действия. Стоит сначала взвесить все за и против, прежде чем принимать радикальные меры.
К сожалению, вы можете не встретить должной поддержки со
стороны членов семьи. В выходные ситуация станет более гармоничной.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев, проходящих обучение в вузах, эта неделя может стать весьма беспокойной. Особенно это относится к тем, кто
проходит обучение на курсах или в образовательных заведениях.
Сложности могут также возникнуть у тех, кто находится в туристических поездках. В пути возможны задержки, смены маршрута, что негативно отразится на вашем впечатлении от поездки.
Выходные дни складываются удачно для наведения порядка
дома и на работе. Эти дни также удачны для покупки домашних
животных.
РЫБЫ
Рыбам на этой неделе придется прилагать немалые усилия
для того, чтобы выровнять баланс в бюджете, нарушенный незапланированными финансовыми расходами. Рекомендуется аккуратнее относиться к своему имуществу во избежание поломки
или утери. Также это достаточно травмоопасное время. Не стоит
сейчас ввязываться в рискованные авантюры. Выходные дни будут разительно отличаться от остальной недели и принесут много
приятных впечатлений. Это прекрасное время для творчества и
встреч с любимым человеком.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ. ГАРАНТИЯ.
ВЫЕЗД НА ДОМ.

Ярославская трикотажная фабрика приглашает на работу швей с опытом работы. Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Заработная плата от 25000 рублей. Требуется на
подработку грузчик, 2 раза в неделю на часы.
Адрес: Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул.Ярославская, д. 9. Телефон: 8-906-638-83-16,
Наталья.

швеи,
помощники
швей, упаковщики, менеджер (знание ПК).
Т. 8-961-158-43-37.

Требуются

Т. 8-910-965-16-14.

ТАКСИ.
По городу. Межгород. Москва.
Вокзалы. Больницы. Доставка.
Т. 89159795429.
Реклама (339)

Срочно требуется продавец кондитерских
изделий в г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова. График 2/2.
Тел. 89621854177.
(408)

Тепличному комбинату «Лазаревское»
требуется уборщик производственных и служебных помещений. График работы 2/2. Заработная
плата - 1100 смена. Рабочий день с 8.00 до 17.00.
Телефон: 8-920-117-18-58, Наталья.
(407)

Требуются дворники, уборщики и уборщицы. Оплата своевременно. График работы: 2\2,
3\2, 5\2. Работа в Ярославле. Развозка. Обращаться
по телефонам: 8(980)706-65-87, 8(901)199-65-34.

ПРОДАЖА
(392) Продам 2-комн.кв. с удобствами или обменяю на
дом с газом. Т. 89056473705.
(379) Продам дом, ул.Попова, д.13, участок 7,5 соток.
Т. 89159635760.
(387)

Продам

1-ком.кв.,

ремонт,

недорого.

Т. 89159731297.

(369) В связи с увеличением выпускаемой продукции, организации срочно требуются станочники.
Тел. 8-920-123-00-32.
(402) Швейному предприятию срочно требуются: упаковщик-сборщик, упаковщик, швея,
помощник швеи, закройщик.
Все вопросы по телефонам:
8(48534)2-01-61, 8-915-985-38-52.

(Реклама 314)

(Реклама 398) Изготовление заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабицы, гаражей, ворот,
навесов. Многолетний опыт. Гарантия качества.
Т. 8-920-653-41-70.

(Реклама 384)

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

(385) Продам черную куртку, р-р 50-52, весна-осень,
мало б/у. Т. 89201156310.
(348) Продам или обменяю 4-комн.кв. Т. 89066324028.
(375) Продаю муж. и жен. велосипеды, усилители звуковой частоты. Т. 89056338984.

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

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

Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(374) Продаю 1-комн.кв, 33 кв.м., 4/5. Т. 89108287868.
(376) Продаю зем.участок., 300 т.р., ул.Блюхера.
Т. 89038211027.
(377) Продаются индюшата. Т.89301210817.
(355) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(284)

Продам

гаражи

металлические.

Доставка.

Т. 89190530376.
(325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.

(Реклама 347)

(409)

(344) Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158.
(363) Продаем кур-несушек. 90-120 дней. Доставка от

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

УСЛУГИ

Реклама (1246)

5 шт. Тел. 89581002748. Сайт: NESUSHKI.RU.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

Реклама (372)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(Реклама 391) Ремонт компьютеров и ноутбуков с
гарантией. Недорого. Т. 89605399751.
(382) Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.
(386) Скос травы, спил деревьев, ремонтные работы.

(401)
продаю 2-комн.кв.,
кирпич, «Зо3/3.
04.11 -Срочно
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
Т.лотое
89159975435.
кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеевская
Пустынь;
24.11 - Гаври(403) Продаю Годеново-Борисоглеб,
козье молоко. Т. 89605313447.
лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
(399) Продаю комнату в коммун.кв. Цена договорная.
певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика моТ.роженого,
89201359782,
Татьяна.
28.12
- Филармония: встреча Нового года.
(404)
на Царевского,
26, 1108 кв. м.
09.11 Продам
и 23.11зем.уч.
Иваново,
стадион «Текстильщик»,
100
руб.,
на
новогодние
каникулы
в
Казань,
Санкт-ПеТ. 89159748349.
тербург, Белоруссию и др.
(406) Продаю частный дом, ИЖС, Герцена, 17, ценТел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
тральное водоснабжение, природный газ, бревенчатый.
Цена снижена, возможен осмотр в ближайшее время.

Т. 89051390868.
(383) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.

Т.89626817561.

(306) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.

МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Изготовление любой корпусной мебели: кухни, шкафы-купе, прихожие, детские комнаты,
встроенные двери в гардеробные комнаты, кровати-трансформеры, замена фасадов (дверей) на
мебели. Мебельная фурнитура в наличии и под заказ. Зеркала и стекла по размерам заказчика.
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов ям, ул.Чапаева,
д.25, центральный вход со стороны «Красное & белое».
Реклама (394)
Тел. 89014851022.

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

(Реклама 313)

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

Колодцы. Канализации.
Кольца. Крышки.
Т.89109688437.
(Реклама 364)

(Реклама)

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(Реклама)

(390)

(388)
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РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.

Услуги эвакуатора. Перевозка пиломатериалов, профтруб и др., до 6 метров. Т. 89806552625.
(365)

Грузоперевозки. Газель Next, 3.5м.
Т. 89611581510.
(Реклама 400)

Реклама(395)

27 ИЮНЯ

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

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

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ
Прием по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66

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

Продам или изготовлю на заказ: печь в баню,
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.
(Реклама 389)

РАЗНОЕ
(393) Куплю вяленую струю бобра. Т. 8 915 9974580.
(381) Куплю диски, мультики, 30 руб. за шт., старые тазы,
100 руб.за шт. Т. 89611557481.
(204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.двигатели, компр-ы. Т. 89051364963.
(397) Сдам комнату с мебелью. Т. 89159982516.

ЗООПРИЮТ
(380) Отдам в добрые руки щенка, 3 мес., шустрый,
умный - будет небольшой. А еще отдам кошечку 2 мес.,
милую и красивую. Т. 89611557481.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С НАЧАЛЬНИКОМ РОВД

25 июня с 16.00 до 17.00 будет организована «прямая линия» с начальником ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району подполковником полиции Алексеем Александровичем Комаровым.
Если вас интересует криминогенная обстановка,
результаты оперативно-служебной деятельности полиции, другие вопросы компетенции органов внутренних
дел, звоните по телефону 8(48534) 2-01-02.
Руководство ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району.
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ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

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

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 452
16.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 611
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от
10.04.2020 № 309-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.12.2019 № 825-п», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Доступная среда»
на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 611 « Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2016-2020 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 полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 453
16.06.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 613
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от
10.04.2020 № 309-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.12.2019 № 825-п», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Доступная среда в ГавриловЯмском районе» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.06.2016 № 613 «Об
утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе» на 2016-2020 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 полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Сегодня более подробно остановимся на
механизме оформления и начисления дополнительной ежемесячной денежной выплаты в размере пяти тысяч рублей всем
семьям с детьми до трех лет. На вопросы
наших читателей ответили специалисты
УПФР в г.Ростове Ярославской области.
- Распространяется ли
данная выплата на детей,
которым уже исполнилось
три года?
- Выплата положена
только на детей, не достигших трех лет до 30 июня
2020 года включительно.
- Ежемесячная выплата
положена на каждого ребенка?
- Да, если в семье один
ребенок в возрасте до трех
лет, то выплачивается пять
тысяч рублей в месяц, если
два – 10 тысяч и так далее.
- Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет
права на материнский капитал?
- В соответствии с Указом
Президента от 11 мая 2020 г.
№ 317 право на ежемесячную выплату расширено и
больше не связано с правом
на материнский капитал.
- Мы являемся гражданами России, но проживаем
в другой стране. Можем ли
мы получать ежемесячную
выплату на ребенка?
- К сожалению, нет.
Ежемесячная выплата осуществляется только лицам,
проживающим на территории Российской Федерации.
Если вы прежде проживали в другой стране, а
затем вернулись в Россию,
то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее
место проживания.
- Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу
ли я получить ежемесячную выплату за июнь?
- Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Поэтому, если
ваш
ребенок
родится
30 июня, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату. Если
же это случится на день
позже, то есть 1 июля, то
вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – к
сожалению, нет.
- Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду
ли я получать выплату за
два месяца или только за
апрель?
- В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата
осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше
трех лет, а также за месяц,
в котором он достиг этого
возраста.
- Из каких средств идет

выплата?
- Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального
бюджета в качестве дополнительной помощи.
- Зависит ли право на
получение выплаты от доходов семьи?
- Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших
доходов, наличия работы и
получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий,
социальных выплат и иных
мер социальной поддержки.
Она положена всем семьям
с детьми до трех лет.
- Как подать заявление
на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать
заявление в личном кабинете на портале Госуслуг
(https://www.gosuslugi.
ru/395593/1), а также на
официальном сайте Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru/#services-f).
В
заявлении нужно указать
номер СНИЛС заявителя и
номер банковского счета, на
который поступит выплата.
Никаких дополнительных
документов представлять не
нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно
запросит все сведения.
Также заявление можно
подать в территориальные
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако
в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР
в настоящее время можно
только по предварительной
записи.
- Могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную выплату?
- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление
лично в территориальный
орган ПФР или МФЦ.
- Кто из родителей может подать заявление на
ежемесячную выплату?
- При наличии сертификата на материнский
капитал заявление должен
подать владелец сертификата.
Если в семье единственный ребенок и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может
подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка.
Если заявление подадут оба
родителя, выплату получит
тот, кто подал заявление
первым.
- Могу ли я подать заяв-

ление в Пенсионный фонд
не по месту прописки?
- Да, можете. В отношении выплаты действует
экстерриториальный
способ обращения, то есть
можно обратиться в любой
территориальный
орган
ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). Заявление может подать также и
представитель гражданина.
- До какого числа можно
подать заявление на выплату пяти тысяч рублей?
- Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой,
составляет пять месяцев.
Заявления будут приниматься по всем каналам до
1 октября текущего года.
Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у
семьи
соответствующего
права.
- За какой период поступит ежемесячная выплата?
- Средства предоставляются на каждого ребенка
раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При
подаче заявления после
30 июня денежные средства
выплатят единовременно
за весь период.
- У меня двое детей в
возрасте до трех лет. Нужно ли мне писать заявление
на каждого ребенка?
- Нет, если у вас двое и
более детей в возрасте до
трех лет, то для получения
на каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление.
Двух и более заявлений в
таком случае подавать не
требуется.
- Если ребенку исполнится три года с апреля по
июнь, можно ли получить и
ежемесячную, и единовременную выплаты?
- Да, можно. Если ребенку исполнится три года
в апреле, то семья может
получить
ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч
рублей за апрель, а также
единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей
после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в мае, то за
апрель и май семья может
получить
ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч
рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне, то семья
может получить ежемесячную выплату в размере 5
тысяч рублей за апрель, май
и июнь (всего – 15 тысяч
рублей), а также единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей после 1 июня.
- Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?
- Если заявление подано через личный кабинет
на сайте ПФР или портал
Госуслуг, то уведомление о
статусе рассмотрения заяв-

ления появится там же.
Чтобы
уведомление
пришло
автоматически,
убедитесь, что в вашем
личном кабинете настроена
подписка на уведомления.
Для этого нужно зайти в
личный кабинет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку
в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг».
Если же заявление
было подано лично в клиентской службе ПФР, в
случае
положительного
решения средства будут
перечислены в установленный законом срок без
дополнительного уведомления гражданина. При этом
гражданин может самостоятельно узнать о принятом
положительном решении,
обратившись в орган ПФР,
где было подано заявление,
по телефону.
В случае отказа гражданину направят заказное
письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня
принятия решения.
- На что важно обратить
внимание при подаче заявления?
- Прежде всего, следует
знать, что помощь оказывается только гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на ее территории. Если лицо утратило
гражданство РФ или же
семья постоянно проживает за пределами страны, то
выплата не осуществляется.
Кроме того, в заявлении необходимо указать
данные именно банковского
счета заявителя. Выплата
не может осуществляться
на счет другого лица. Если
заявление было подано с
банковскими реквизитами
другого лица, то следует
подать новое заявление со
своими банковскими реквизитами.
- В каких ситуациях выплата не осуществляется?
- Во-первых, при лишении заявителя родительских прав в отношении ребенка или их ограничении.
Во-вторых, в случае смерти
ребенка, с рождением которого возникло право на
ежемесячную выплату. И,
конечно же, при предоставлении недостоверных сведений.
- В случае одобрения
заявления, каким образом
я смогу получить средства?
- Доставка ежемесячной
выплаты осуществляется
только на банковский счет
заявителя в соответствии
с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях
распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается,
поскольку она сопряжена с
личным контактом получателя и доставщика.
Подготовлено
отделом писем.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

НА ЗАМЕТКУ

ОНА ОСТАЛАСЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Тринадцатого мая на восьмидесятом году
жизни после продолжительной болезни
скончалась Алла Сергеевна Зотова, бывшая
заведующая Гаврилов-Ямской центральной
районной аптекой.

Алла Сергеевна была
талантливым
неординарным руководителем.
Очень любила свою работу, умела найти подход к любому работнику
аптеки и аптечных пунктов в районе и к лицам,
обратившимся за лекарственной помощью в подшефных
учреждениях.
Коллеги по работе, медицинские работники боль-

ницы, жители города и
района тепло отзывались
об этом скромном добросердечном человеке.
А.С. Зотова дважды
избиралась в городской
Совет депутатов трудящихся, была народным
заседателем. Выполняя
наказы избирателей, добилась проведения на
своем рабочем участке на
улице Ростовской водопровода и подняла вопрос
о строительстве в городе
новой современной аптеки. После обращения в обком и ЦК партии, облис-

полком и при поддержке
общественности района
это предложение было
утверждено, и через несколько лет новая аптека
была построена.
После
переезда
в
Ярославль Алла Сергеевна работала инспектором областного аптечного
управления, где ее задачей было не только найти
дефекты в работе проверяемых учреждений, но
и помочь устранить их. С
большой отдачей, не считаясь с личным временем,
она работала в аптеках

Ярославля №1 и 5, где ею
впервые были организованы кабинеты информации о поступающих
лекарственных препаратах. Зотова проводила информационные занятия с
врачами в лечебных учреждениях. Она любила
эту работу и тяжело переживала перестройку.
За самоотверженный
труд Алла Сергеевна
была награждена медалью и почетными грамотами от аптечного управления, облисполкома, а
также удостоена звания
«Ветеран труда».
Алла Сергеевна была
чуткой, доброй, любящей
женой, мамой, бабушкой.
Родные скорбят об ее уходе из жизни. Память о ней
сохранится в наших сердцах.
Муж, дочери, внуки.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ –
ФРОНТОВЫЕ ДОКТОРА
Оставался хирургом
до самой смерти
Отдельно хочу рассказать о хирурге Дмитрии
Тимофеевиче Кошелеве.
В студенческие годы на
выездной практике, а затем работая в больнице, я
убедился в высоком профессионализме в области
хирургии этого немолодого уже врача. Как ласково
и скрупулезно он разглаживал ткани, проверял
наложенные швы, выполнял различные хирургические манипуляции,
лично выхаживал послеоперационных больных,
не считаясь со временем.
Однажды я познакомился на семинаре для
начинающих специалистов с молодым нейрохирургом, который оказался сыном нашего доктора.
Он рассказал, что его отец
всегда был замкнутым,
малообщительным, даже
угрюмым, и все эти качества усилились после Великой отечественной войны, где он испытал массу
переживаний в связи с
происходившими событиями.
Призванный в армию,
он служил в одном из медицинских
батальонов
на Калининском фронте
и при прорыве обороны
города Калинина был захвачен в плен вместе с
ранеными и персоналом.
Как и до войны, он был
хирургом в операционном
блоке. Бои были очень
жестокие, поступала мас-

са раненых с различными
поражениями и тяжестью
состояния. Операции шли
непрерывно. Персонал не
отдыхал. Большую часть
прооперированных красноармейцев и командиров, а также легкораненых сумели отправить
в тыл (последних своим
ходом). Но были и нетранспортабельные, они
остались в санбате. Палатки для прооперированных были переполнены, вновь поступавшие
лежали под деревьями.
Ждали сортировки, но она
шла медленно. Санитарного транспорта не хватало. Война, эта страшная
машина смерти, работала
безотказно. Часть пострадавших умерла, так и не
получив помощи.
В один из дней на
территорию ворвались
немецкие мотоциклисты,
перебили охрану, убили
командира и комиссара
батальона и стали делать
«обход» раненых. Некоторых убивали выстрелами в голову. Искали
командиров, комиссаров
и особенно – евреев. Горе
было
красноармейцам,
которые имели внешнее
сходство с последними.
Затем захватчики ворвались в операционную, где
шли две операции. Один
фашист наклонился к
раненому: «Юде? Нет?»
На столе лежал русский
солдат – круглолицый,
белобрысый. Не убили,
обошлось. Тогда немец

подошел к хирургу, дулом пистолета сдвинул
маску на его лице. Вновь
последовал
вопрос:
«Юде?». Нет. После досмотра немцы ушли, постреляв еще на территории, добивая отдельных
раненых, и умчались на
мотоциклах. А оставшийся персонал продолжил работать, но тяжелое, гнетущее состояние
было у всех: что же будет
дальше?..
Но врачи продолжали оперировать, выхаживать раненых. Трудно
было наладить питание –
даже воду давали ограниченно. Через двое суток
части Красной Армии начали контрнаступление и
освободили территорию,
где находился санбат.
Снова пошел поток раненых, операции, выхаживание, подготовка к эвакуации в тыл…
Но тут случилась
другая беда: пришли
работники Особого отдела с вопросами: «Почему допустили захват
батальона?! У вас было
оружие? Почему допустили гибель командира,
комиссара и части раненых?» Особисты никак не
хотели понять, что люди,
занятые в операционной,
не могут оказать сопротивления. Так клеймо
«были в плену» осталось
надолго.
После
окончания
войны и демобилизации Дмитрий Тимофе-

евич работал в разных
больницах
Ярославля,
а затем переехал в Гаврилов-Ям и возглавил
хирургическое отделение, где с успехом занимался вопросами диагностики, лечения и
реабилитации больных.
С семьей у него не заладилось – жил своей любимой работой. Персонал
и пациенты его боготворили. Люди понимали, что работа – это его
жизнь. Они, как могли,
берегли своего доктора,
который был очень скромен в быту, занимался
оздоровительной гимнастикой, но самым главным в его жизни была
хирургия. И объем помощи был широк: от аппендицита до больших
полостных операций, лечения переломов разной
локализации, даже были
случаи операции на черепе.
Была сделана попытка перевести Кошелева
на работу в ярославский
онкодиспансер, но через
несколько лет Дмитрий
Тимофеевич вновь вернулся в Гаврилов-Ям и
занял место хирурга в
поликлиннике.
Умер он в своей квартире, сидя в кресле. В
руках у него был журнал
«Хирургия»...
Вот так закончилась
жизнь этого фронтового
хирурга.
Александр Зотов,
врач и краевед.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Внесены изменения в Порядок проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№ 302н. Со 2 июня работодатели смогут откладывать медосмотры из-за режима повышенной готовности и ЧС на срок до 6 месяцев.
Организации смогут откладывать обследования всех работников, кроме тех:
- чьи условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4;
- кто занят видами труда, перечисленными в п. п. 14 - 26 перечня работ, при выполнении которых проводят обязательные
медосмотры (например, в организациях общепита, образовательных организациях, организациях бытового обслуживания и
др.).
Обновлены требования к медосмотрам персонала, работающего за компьютерами. С 24 мая не нужно направлять на
обязательный медосмотр тех, кто более 50% рабочего времени
проводит за компьютерами. Работник должен будет проходить
обследование, только если на рабочем месте превышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц). Роструд и
Роспотребнадзор уже указывали, что медосмотры при работе за
компьютерами нужны лишь в том случае, если выявлены вредные или опасные производственные факторы.
Напоминаем: за допуск к работе сотрудника, не прошедшего
обязательный медосмотр, грозит штраф. Для должностных лиц
он составляет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических
лиц - от 110 до 130 тысяч рублей.
Изменения коснулись и учета периода нерабочих дней в
расчете среднего заработка. Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации указало, что при расчете среднего заработка не нужно учитывать время и суммы, которые
фактически начислены с конца марта по начало мая. Эти дни по
указам Президента были объявлены нерабочими с сохранением
зарплаты. Речь идет об исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (например, отпуск, командировка или дополнительные выходные по уходу за
детьми-инвалидами).
Свой подход министерство обосновало так. Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 календарных месяцев. При этом установлены ситуации, когда
время и начисленные в этот период средства исключаются при расчете. К одной из таких ситуаций относятся иные
случаи, когда сотрудника освобождали от работы по законодательству РФ. (Письмо Минтруда России от 18.05.2020
№14-1/В-585).
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для бизнеса в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (в сфере услуг, торговли, образования, туризма, культуры, спорта и
др.), с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в разделе «О новой коронавирусной инфекции».
Наталья Бубенова, ведущий специалист
отдела по социальным вопросам УСЗНиТ.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№457
17.06.2020
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», статьями 16,26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Провести публичные слушания 21.07.2020 с 9.00 до 11.00 часов в населенных пунктах Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района, с 11.00 часов до 12.00 часов по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского района.
3.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района разместить имеющийся текстовой материал по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района направлять в письменном виде
в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, д.1а ( 4-й этаж ).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского района подготовить протокол о результатах публичных слушаний
с учетом предложений и замечаний по проекту внесения изменений Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района заключение о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с
11 по 17 июня)
Заключено браков - 2.

Поздравляем молодоженов и желаем счастливой
семейной жизни.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Савелий Егоров,
Максим Граевский,
Милана Кашина.
Всего рожденных – пять
человек.
Поздравляем счастливых
родителей с рождением малышей. Пусть они растут на
радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Алексеева Виталия Федоровича, 56 лет;
Галкиной Нины Александровны, 86 лет.
Всего не стало за минувшие
дни – 10 человек.
Разделяем
с
горечь утраты.

родными

НЕ ОПОЗДАЙТЕ! Дорогие читатели, до конца подписной кампании на «Гавридней. Цена – 522 рубля 42 копейки
копейки.
лов-Ямский вестник» на второе полугодие осталось 7 дней.
В редакции вы можете выписать газету без доставки за 234 рубля на полгода.
Давайте не потеряем друг друга!
Ваш «Вестник».

РАЗЫГРАЙ-КА

Дорогие друзья: наши подписчики и читатели!
Сегодня даем очередную порцию ваших речевок и продолжаем ждать новых. Слоганы и частушки про «Вестник» будем собирать до конца
июня. Каждый автор непременно станет участником розыгрыша купонов на услуги «районки».
В ОТ СЛОГАН ОТ И РИНЫ З АХАРОВОЙ :
Можно было погулять Новости обо всем узнать.

Но теперь - ограниченья,
Нет такого развлеченья!
Ощутив нехватку эту,
Не забудьте про газету.
«Вестник» надо заказать,
Про район, чтобы все знать!
Н АПОМИНАЕМ , ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ: полугодовую подписку (электронный вариант или без доставки), бесплатную публикацию одного частного
строчного объявления или поздравления.

Поздравляем!
Людмилу Ивановну НАЗАРОВУ
с 80-летием!
Мамочка милая, добрая бабушка!
Мы поздравляем сегодня тебя.
Самого лучшего, самого светлого
Мы пожелаем, нежно любя!
Ты для нас самая-самая лучшая,
Добрая фея для внуков своих.
Будь же счастливою, наша мамулечка.
Будь же здоровой для нас и для них!
Твоя дружная семья.

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

ПЬЯНОМУ ВОДИТЕЛЮ –
НЕ МЕСТО НА ДОРОГЕ
За минувшие выходные на территории
Гаврилов-Ямского района инспекторами
ГИБДД выявлено шесть нетрезвых водителей.
Четверо из них были
остановлены для проверки
в рамках проведения целевого профилактического мероприятия «Бахус»,
направленного именно на
выявление управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения.
К сожалению, данные
факты не единичны. Причем таких горе-водителей
от поездок подшофе не
останавливают ни грозящая им административная
ответственность, ни то, что

поездка может сильно ударить по карману, а главное
– привести к трагедии.
Напоминаем: в соответствии с действующим
законодательством
за
управление
транспортным средством в состоянии
опьянения или отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения вам
может грозить лишение
права управления транспортным средством сроком
от 1,5 до 2 лет и админи-

стративный штраф в размере 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст.
264.1 УК РФ. Так, в прошедшие выходные не побоялись этого наказания и сели
за руль в состоянии опьянения два автолюбителя.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан не быть равнодушными и сообщать о фактах
управления транспортными средствами нетрезвыми
водителями по телефону
дежурной части ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому району 2-02-02.
Подготовлено
по информации
Госавтоинспекции.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ СВЕДЕНЫ К НУЛЮ

CЛОВА ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ
ЕЛЕНЫ
15 июня славный юбилей отметила талантливый воспитатель, чудесный человек и просто
прекрасная женщина Елена Юрьевна АГАПОВА
АГАПОВА!!
Сегодня мы, ее ДРУЗЬЯ
И РОДНЫЕ
РОДНЫЕ,, признаемся
ей в любви. Для нас она самая лучшая, самая прекрасная наша Леночка! Ее любят
все, кто знает, и все рады поздравить ее с
этим замечательным праздником!
А от взрослых ее сыновей даже стихи:
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома — сил и пониманья.
И заботы от родных,
На работе — процветанья,
Премий внеочередных!
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня!
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Реклама (37)

С начала года на территории района зарегистрировано 3 ДТП с участием
детей до 16 лет. Травмы в
них получили ребенок-пешеход и 3 юных пассажира.
Полицейскими пресечено
более 25 нарушений ПДД,
допущенных несовершеннолетними участниками дорожного движения и более
65 фактов нарушений правил перевозки детей.
Большое внимание сотрудники ГИБДД уделяют
проведению профилактических мероприятий с юными
велосипедистами и скутеристами. В ходе беседы полицейские не только разъ-
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Со стороны инспекторов ГИБДД усилен
контроль за детской дорожной безопасностью в период летних каникул. С этой целью
с 20 мая по 12 июня на территории Гаврилов-Ямского района было проведено комплексное профилактическое мероприятия
«Внимание! Дети!».
ясняют правила управления
двухколесными транспортными средствами, но и рассказывают об ответственности за их несоблюдение.
Совместная профилактическая работа проводится инспекторами ГИБДД
и ПДН во дворах и на дет-

ских площадках - они в период летних каникул особенно притягательны для
подростков. Именно поэтому во дворах и жилых
зонах Гаврилов-Яма полицейские запустили акцию
«Безопасный двор», в ходе
которой ребятам разъяс-

няют правила поведения
и недопустимость нарушений законодательства,
в том числе и в области дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции
призывают
всех участников дорожного движения к соблюдению элементарных мер
безопасности на дороге,
особенно в непосредственной близости пешеходных
переходов, к оказанию
помощи на дороге юным
пешеходам, к правильной
перевозке
малолетних
пассажиров.
Информация
Госавтоинспекции.
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