
Звоните! Звоните! 
Вам помогутВам помогут

№ 20 (11382) четверг, 21 мая 2020 года 6+Издается с 1 мая 1931 года

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

Где все-таки можноГде все-таки можно
ловить рыбу?ловить рыбу?

120/80 = жизнь120/80 = жизнь
без инсультабез инсульта

Стр.2Стр.2 Стр.8Стр.8 Стр.15Стр.15

Цена свободная 
ИНДЕКС 54953

Реклама (30)

ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ НА ВТОРОЕ КАМПАНИИ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ  2020 ГОДА ПОЛУГОДИЕ  2020 ГОДА 

ОСТАЕТСЯ 35 ДНЕЙ!ОСТАЕТСЯ 35 ДНЕЙ!
Дорогие читатели, коронавирус коронавирусом, а Дорогие читатели, коронавирус коронавирусом, а 

подписку на «Вестник» никто не отменял. И мы очень подписку на «Вестник» никто не отменял. И мы очень 
надеемся остаться с вами и в следующем полугодии. надеемся остаться с вами и в следующем полугодии. 

Стоимость почтовой подписки на полгода состав-Стоимость почтовой подписки на полгода состав-
ляет 522 рубля 42 копейки.ляет 522 рубля 42 копейки.

На три месяца – 261 рубль 21 копейка.На три месяца – 261 рубль 21 копейка.
На месяц – 87 рублей 7 копеек.На месяц – 87 рублей 7 копеек.
Подписка без доставки (забирать в редакции) – Подписка без доставки (забирать в редакции) – 

234 рубля.234 рубля.
Электронная версия – 234 рубля. Электронная версия – 234 рубля. 
Всех подписчиков ждет приятный сюрприз: Всех подписчиков ждет приятный сюрприз: 

скидки на поздравления или объявления в газе-скидки на поздравления или объявления в газе-
те. Право на них дает купон, который необходимо те. Право на них дает купон, который необходимо 
предъявить вместе с квитанцией о подписке. предъявить вместе с квитанцией о подписке. 

Напоминаем точки продажи «Вестника» в розницу: Напоминаем точки продажи «Вестника» в розницу: 
- в магазинах Стогинского СПО,
- в магазине на автовокзале,
- в ларьке с печатной продукцией на централь-

ном рынке,
- в магазине «Атрус» на ул. Патова, 12,
- в магазине «Хороший»,
- в магазине «Продукты» на ул. Труфанова,
- в магазине «Продукты»  на ул. Спортивная,
- в магазине «Юбилейный»,
- в магазине «Продукты» на ул. Кирова (перед 

школой №6),
- в магазине «Продукты» на ул. Кирова (напротив 

бывшего ресторана «Богема»),
- в магазине «На Молодежной»,
- в магазине «Радуга» на ул. Победы,
- в магазине «Радуга76»,
- в магазине «Алесь»,
- в магазине «Продукты» на ул. Пирогова,
- в магазине «Продукты» на ул. Мичурина,
- в продуктовом ларьке на ул. Пушкина,
- в магазине «Околица»,
- в продуктовом магазине перед ЦРБ.
ВНИМАНИЕ! Открылась новая точка прода-ВНИМАНИЕ! Открылась новая точка прода-

жи «Вестника» - в магазине «МЯСО» на улице жи «Вестника» - в магазине «МЯСО» на улице 
Советской,16а. Советской,16а. 
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные 14 по 20 мая)

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Карина Березина,
Валерия Соловьева,
Михаил Чебнев,
Мирон Симонов,
Галина Оконечникова,
Тимофей Мартюшов,
София Бузина.
Всего рожденных – девять человек.

Поздравляем счастливых родите-
лей с рождением малышей. Пусть они 
растут на радость вам и всем родным.

Коршаковой Надежды Ивановны, 
79 лет;
Лобановой Галины Михайловны, 
70 лет;
Мохова Михаила Валерьевича, 54 лет;
Бобылева Вячеслава Евгеньевича, 
46 лет;
Карамова Раиса Фидаевича, 64 лет;
Дербиной Яны Александровны, 
31 года.
Всего не стало за минувшие дни – 
десяти человек.

Разделяем с родными горечь утраты.

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость дня: Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость дня: 
в Гаврилов-Яме от коронавирусной инфекции вылечились еще восемь человекв Гаврилов-Яме от коронавирусной инфекции вылечились еще восемь человек

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

На минувшей неделе записей 
о заключении браков нет.

Самая-самая ТРАГИЧНАЯ новость недели: Самая-самая ТРАГИЧНАЯ новость недели: 
пьяная езда обернулась ДТП с пострадавшимипьяная езда обернулась ДТП с пострадавшими

16 мая в 19 часов 25 минут близдерев-
ни Заря 46-летний водитель, находясь 
в состоянии опьянения, не справился с 
управлением автомобиля «Хендай Со-
лярис». Машину занесло в кювет, где она 
врезалась в дерево и опрокинулась. По 
сообщению Госавтоинспекции, транс-
портное средство имело неисправность, 
запрещающую его эксплуатацию – на 
передних и задних осях автомобиля 
были установлены шины с различным 
рисунком протектора.

В момент ДТП в салоне автомобиля 
находились пять человек, среди кото-
рых был 11-летний ребенок. Причем 
никто из пассажиров не был пристегнут 
ремнями безопасности. Все они получи-
ли травмы различной степени тяжести 
и были госпитализированы в больни-
цы Ярославля, в том числе и мальчик 
2009 года. Один из пассажиров от полу-
ченных травм погиб на месте аварии.

По факту ДТП проводится провер-
ка, уточняются все факты.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ТАК ГДЕ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
МОЖНО ЛОВИТЬ РЫБКУ?

МатериМатериал «Ловля рыбы под запре-ал «Ловля рыбы под запре-
том...», предоставленный Управлением том...», предоставленный Управлением 
Росссельхознадзора по Ярославской Росссельхознадзора по Ярославской 
области и опубликованный 14 мая в области и опубликованный 14 мая в 
№19 «Гаврилов-Ямского вестника», вы-№19 «Гаврилов-Ямского вестника», вы-

звал массу нареканий со стороны рыбо-звал массу нареканий со стороны рыбо-
ловов. Суть претензий заключалась в ловов. Суть претензий заключалась в 
недостоверности информации по поводу недостоверности информации по поводу 
места, разрешенного для весенней ры-места, разрешенного для весенней ры-
балки, и сроков ее проведения, что могло балки, и сроков ее проведения, что могло 

грозить виновным привлечением к ад-грозить виновным привлечением к ад-
министративной ответственности в виде министративной ответственности в виде 
наложения штрафов. Редакция «Вест-наложения штрафов. Редакция «Вест-
ника» сделала официальный запрос в ника» сделала официальный запрос в 
областное Управление Россельхознад-областное Управление Россельхознад-
зора с требованием разъяснить ситуа-зора с требованием разъяснить ситуа-
цию. Полученный ответ подтверждает, цию. Полученный ответ подтверждает, 
что автором, предоставившим материал что автором, предоставившим материал 
для публикации,  действительно была для публикации,  действительно была 
допущена неточность. Ответ с поясне-допущена неточность. Ответ с поясне-
ниями приводим полностью:ниями приводим полностью:

- Управление Россельхознадзора по 
Ярославской области разъясняет, что 
согласно  Приложения №6 к Приказу 
Минсельхоза России от 18.11.2014 №453 
«Об утверждении правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна» (Перечень нере-
стовых участков, расположенных на 

водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна) в период с 
15 апреля по 15 июня запрещена рыб-
ная ловля на реке Которосль от места 
слияния рек Устье и Векса до устья 
реки Пахма.

На реке Лахость, так как она не яв-
ляется нерестовым участком     (соглас-
но п. 30.38.2 абзаца 6), с располения льда 
до 10 июня разрешается любительская 
и спортивная ловля на одну донную или 
поплавочную удочку с берега с общим 
количеством крючков не более двух 
штук на орудии добычи (вылова) у од-
ного гражданина. 

Добыча с маломерных судов любого 
типа запрещена.

Подготовлено отделом писем.Подготовлено отделом писем.

За минувшие сутки в Гаврилов-Ямском 
районе официально не зарегистрировано 
ни одного случая заболевания коронави-
русной инфекцией. Таким образом, коли-
чество заболевших по состоянию на 20 мая 
2020 года составляет 159 человек. За ми-
нувшие сутки выздоровело 8 человек. Всего 
выздоровевших с начала периода - 63 чело-
века. Количество проведенных тестов с на-
чала периода - 2349. На карантине по пред-
писанию Роспотребнадзора находятся 137 
человек, контактировавших с больными. 

В районе продолжаются мероприятия 
по локализации распространения коро-
навирусной инфекции: проводится де-
зинфекционная обработка общественных 
колодцев, остановочных комплексов, подъ-
ездов многоквартирных домов. В течение 
всего дня в рейды по улицам города, а так-
же по торговым точкам  выходят оператив-
ные группы в составе представителей ор-
ганов местного самоуправления, полиции, 
а также дружинников и волонтеров, кото-

рые проверяют соблюдение масочного ре-
жима, введенного в Ярославской области.

-  Большинство населения режим со-
блюдает, надевая маски  в общественных 
местах, но в некоторых торговых точках 
все же можно видеть людей без средств 

индивидуальной защиты, хотя в продаже 
маски здесь имеются. С нарушителями 
проводим разъяснительные беседы, люди 
реагируют адекватно, сразу покупая и 
надевая маски, - говорит заместитель на-
чальника ОМВД России по Гаврилов-Ям-
скому району Юрий Полушкин. 

Пока к нарушителям сотрудники по-
лиции жестких мер не применяют, огра-
ничиваясь предупреждениями и разъяс-
нениями, но в будущем начнут это делать, 
особенно если нарушения будут зафикси-
рованы неоднократно.

- Сегодня у нас нет заболевших, и еще 
8 человек выздоровели. Это еще один  шаг 
на пути к стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки в районе, - говорит Глава 
района Алексей Комаров. – Я прошу жите-
лей соблюдать масочный режим.  От этого 
напрямую зависит здоровье каждого из 
вас  и дальнейшая эпидемиологическая 
обстановка в районе. Берегите себя и своих 
близких. 

Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели: Самая-самая БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели: 
началось преображение территории у пруда на улице Шишкинаначалось преображение территории у пруда на улице Шишкина

15 мая начался демонтаж старого и уста-

новка нового игрового оборудования на терри-

тории возле пруда по улице Шишкина. Объект 

возводится в рамках реализации регионально-

го проекта «Решаем вместе!». Площадка будет 

оборудована двумя игровыми комплексами для 

детей разных возрастных категорий с безопас-

ным резиновым покрытием, качелью с подвеса-

ми и качелью в форме гнезда. Также предусмо-

трена установка скамеек, урн и ограждений. 

Планируемая дата сдачи объекта 20 июня.
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25 мая25 мая
Понедельниконедельник

26 мая26 мая
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-ток» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «По-

знер» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.05 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 

«Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «АДМИ-

РАЛЫ РАЙОНА» (16+). 23.15 «Поздняков» (16+). 

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+). 1.15 «Мы и наука. На-

ука и мы» (12+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.25 Фильм о фильме «Девчата» (16+). 

6.10, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 

0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» 

(16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 8.45 «Энциклопедия Ярославля» (12+). 

5.55, 6.55, 8.55 «Дорожный патруль-76» (12+). 

7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 Т/с «СЛАВА» 

(16+). 12.30 Х/ф «СТРАННИК» (16+). 14.00 Т/с 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «ДОМ 

СОЛНЦА» (16+). 19.00 «Вспомнить всё» (16+). 

19.30, 21.30, 1.10 «Новости города» (16+). 19.50 

Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+). 21.50 

Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+). 23.20 Х/ф 

«КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+). 1.30 Х/ф «НЕЧА-

ЯННЫЕ ПИСЬМА» (12+). 

6.30, 7.40, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.10, 8.20 «Ов-

сянка» (12+). 8.30, 15.00 Мультфильм (0+). 9.10 

«Русский след. Крым. Последний причал» (12+). 

9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00, 18.00, 18.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 

22.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+). 

12.45, 16.30 «Личные финансы» (12+). 13.00 Т/с 

«РАЗВОД» (16+). 14.30 «Самые важные откры-

тия человечества. Металлы» (12+). 17.00 Т/с 

«ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ГОЛОС» (12+). 23.00 

Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 0.30 «Тайны 

мозга» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Леген-

ды мирового кино». Геннадий Шпаликов. 7.35, 

19.20 «Другие Романовы». «Императрица без 

империи». 8.00 Д/ф «Лунные скитальцы». 8.45, 

1.20 Д/ф «Невозможный Бесков». 9.50 «Кра-

сивая планета». «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене». 10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 12.00 «Academia». 

12.50 «2 Верник 2». 13.35 Д/с «О чем молчат 

львы». 14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 17.00 «Лю-

цернский фестиваль». Андрис Нелсонс и «Лю-

цернский фестиваль»ный оркестр. 17.55 «Уроки 

рисования с Сергеем Андриякой». «Пионы в ка-

рандаше». 18.25 Д/ф «Школа под небом». 19.05 

«Открытый музей». 19.50 «60 лет режиссеру». 

«Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поис-

ках идеального слова». 20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20.50 «Сати. Нескучная классика...». 

21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ». 

23.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 2.30 Д/ф 

«И оглянулся я на дела мои...». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Рос-

сия) (0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+). 8.20 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швейцарии (0+). 9.45 Д/ф «На 

пьедестале народной любви» (12+). 10.45, 14.55, 

19.10, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 11.15, 14.50, 19.05 

Новости. 11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+). 

13.20 «После футбола с Георгием Черданце-

вым» (12+). 14.20 «Жизнь после спорта» (12+). 

15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+). 16.55, 3.50 

Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г. / 2008 г. 

Финал. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 

(Шотландия) (0+). 20.10 Обзор Чемпионата Гер-

мании (12+). 20.40 «Тотальный футбол». 21.40 

«Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+). 

22.30 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Майкла Хантера. Энтони Джо-

шуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в 

супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской 

Аравии (16+). 0.50 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 

(16+). 2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-

КА» (12+). 9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 

«Мой герой» (12+). 14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 

38» (16+). 15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 

«Украинский квартал» (16+). 23.05, 1.25 «Знак 

качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

0.45 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+). 2.05 

«Вся правда» (16+). 2.30 Д/ф «Два председате-

ля» (12+). 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИД-

ЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+). 1.45 «Шерло-

ки» (16+). 5.30 «Странные явления» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Холостяк» 

(16+). 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с 

«ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Где логика?» 

(16+). 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.40 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.15 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.20 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 

4.45 «Реальная мистика» (16+). 12.25, 3.20 «По-

нять. Простить» (16+). 14.15, 2.55 «Порча» (16+). 

14.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+). 

19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+). 23.15 Т/с 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 1.15 Т/с «ПО-

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.00, 3.05 

«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+). 16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+). 

18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово-

рят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом главном» 

(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-

ба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 

«ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 23.30 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 13.50 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 

17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 23.15 Т/с 

«ЖИВОЙ» (16+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+). 13.40 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТ-

РЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 19.30, 21.30, 1.10 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с био-

графией» (12+). 9.10, 23.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.25 

Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+). 13.10, 19.00 «Вспом-

нить всё» (16+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+). 17.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+). 19.50 

Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 21.50 Х/ф «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» (16+). 1.30 

Х/ф «ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка» 

(12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.10 «Русский 

след. Крым. Последний причал» (12+). 9.40, 10.40, 

15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 18.45 «Личные финансы» (12+). 10.10 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00 Т/с «ЕДИН-

СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+). 12.30 «Планета 

вкусов. Испания. Кухня Валенсии» (12+). 13.00 Т/с 

«РАЗВОД» (16+). 14.30 «Самые важные открытия 

человечества. Огонь» (12+). 16.30, 18.00, 1.30 «В 

тему» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «НЕ-

АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 22.00 Т/с «КРАСАВ-

ЧИК» (16+). 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 

0.30 «Нездоровый сон» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Фаина Раневская. 7.35, 19.20 

«Другие Романовы». «Наука царствовать, или Ма-

мина дочка». 8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.. 8.55, 1.05 «ХХ век». 

«Миниатюры. Михаил Жванецкий». 1975 г. «Миха-

ил Боярский. А я иду...». Фильм-концерт. 1979 г.. 

9.50 Д/с «Первые в мире». 10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 11.45 «Красивая пла-

нета». «Марокко. Исторический город Мекнес».
 

12.00 «Academia». 12.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...». 13.35 Д/с «О чем молчат львы». 14.15 Спек-

такль «Дядя Ваня». 16.40 «Цвет времени». Ван 

Дейк. 16.55, 2.00 «Люцернский фестиваль». Мак-

сим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфониче-

ский оркестр. 17.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Пионы (акварель)». 18.25 «Вспоми-

ная Александра Радова. «Больше, чем любовь». 

Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова. 19.05 

«Открытый музей». 19.50 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена 

Аронофски.. 20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.50 «Белая студия». 21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШО-

ВЫЙ ФИЛЬМ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г. / 

2017 г. «Ростов» (Россия) - «Бавария» (Германия) 

(0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+). 8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Муж-

чины. 15 км. Трансляция из Италии (0+). 9.15 Х/ф 

«ПЕЛЕ» (12+). 11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости. 

11.20, 15.55, 18.55, 23.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.50 Сме-

шанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд 

против Дугласа Лимы. Пол Дейли против Саада 

Авада. Трансляция из США (16+). 13.50 «Инсайде-

ры» (12+). 14.30 «Тотальный футбол» (12+). 15.30 

«Забытые бомбардиры Бундеслиги» (12+). 16.25, 

3.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015 г. / 2016 г. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испа-

ния) (0+). 19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая трансля-

ция. 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 

- «Вольфсбург». Прямая трансляция. 23.55 Ки-

берЛига Pro Series. Обзор (16+). 0.15 Д/ф «Когда 

папа тренер» (12+). 1.15 Т/ф «ТРЕНЕР» (16+). 3.15 

«Особенности национальной борьбы» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+). 10.30 

Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 

13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 0.30, 3.15 «Петров-

ка, 38» (16+). 15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 

«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 1.30 Д/ф 

«Юрий Яковлев. Диагноз» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.45 «Хроники московского быта» 

(12+). 2.10 «Вся правда» (16+). 2.35 Д/ф «Как Гор-

бачев пришёл к власти» (12+). 5.00 «Смех с до-

ставкой на дом» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕ-

ВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+). 2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 Т/с «ФИЗ-

РУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с 

«#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 

Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+). 1.00 «Stand 

up» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+). 7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 11.30, 

4.40 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 3.15 «По-

нять. Простить» (16+). 14.20, 2.50 «Порча» (16+). 

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+). 19.00 Т/с 

«НА САМОЙ ГРАНИ» (16+). 23.10 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 1.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-ток» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Т/с 

«САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 1.05 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.20 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.50 «Ме-

сто встречи» (16+). 16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+). 23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+). 3.25 «Их 

нравы» (0+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+). 8.55, 9.25, 13.25 Т/с «ДИ-

КИЙ-3» (16+). 13.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 

(16+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» 

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 19.30, 21.30, 1.10 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с 

биографией» (12+). 9.10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НО-

ВОСТИ» (16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 

Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ» (12+). 13.10, 

19.00 «Вспомнить всё» (16+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 Х/ф «СЕЛЬ» (12+). 

19.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+). 21.20 

«Дорожный патруль-76» (12+). 21.50 Х/ф «НЕ-

УДАЧНИК АЛЬФРЕД» (12+). 23.25 Х/ф «СУП С 

КАПУСТОЙ» (12+). 1.30 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 «Овсянка» 

(12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 9.10 «Русский 

след. Гений подземной войны» (12+). 9.40, 10.40, 

15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 1.30 «В тему» (12+). 

10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 22.00 

Т/с «КРАСАВЧИК» (16+). 12.30 «Планета вкусов. 

Италия. Вкус Модены» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» 

(16+). 14.30 «Самые важные открытия человече-

ства. Нефть» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 

Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+). 21.00 «Время высоких тех-

нологий» (12+). 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 

(16+). 0.30 «Нездоровый сон» (12+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Сергей Эйзенштейн. 7.35, 19.20 

«Другие Романовы». «Августейшая сестра ми-

лосердия». 8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.. 8.55, 1.00 «ХХ век». 

«Геннадий Гладков». Фильм-концерт. 1988 г.. 9.55 

Д/с «Первые в мире». 10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 11.45 «Красивая 

планета». «Германия. Долина Среднего Рейна».
 

12.00 «Academia». 12.50 «Белая студия». 13.35 

Д/с «О чем молчат львы». 14.15 Спектакль «Дядя 

Ваня». 16.50 «Цвет времени». Камера-обскура. 

17.00, 2.00 «Люцернский фестиваль». Риккардо 

Шайи и «Люцернский фестиваль»ный оркестр. 

17.55 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». 

«Одуванчики». 18.25 «Вспоминая Александра 

Радова. «Больше, чем любовь». Пётр и Мира 

Тодоровские. 19.05 «Открытый музей». 19.50 

«Ступени цивилизации». «Неизвестная плане-

та Земля». Фильм Даррена Аронофски.. 20.35 

«Спокойной ночи, малыши!». 20.50 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. «Марк Алданов. «Деся-

тая симфония». 21.30 Х/ф «ЛОТРЕК». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. / 

2010 г. «Барселона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 

(0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+). 8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Сезон 2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 

км. Трансляция из Италии (0+). 9.05 Т/ф «МЕЧТА» 

(16+). 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости. 11.35 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Вердер» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) (0+). 13.40 «Несломленные». Са-

мые драматичные победы в боксе и смешанных 

единоборствах (16+). 16.20, 3.35 Футбол. Лига 

Европы. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 

(0+). 19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Герта». Прямая трансляция. 21.25 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Кёльн». 

Прямая трансляция. 23.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. 

Алехандра Лара против Веты Артеги. Трансляция 

из США (16+). 1.55 Х/ф «СПАРТА» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+). 10.35 Д/ф 

«Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзия-

ми» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50, 0.30, 3.10 

«Петровка, 38» (16+). 15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный от-

бор» (12+). 18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.10, 1.25 «Про-

щание. Иннокентий Смоктуновский» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.45 «90-е. Бомба 

для «афганцев» (16+). 2.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+). 2.35 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+). 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем сказ-

ки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Мисти-

ческие истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» (16+). 18.30 Т/с «ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с 

«КОСТИ» (12+). 23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+). 1.30 

«Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 

Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Однаж-

ды в России» (16+). 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+). 1.00 «Stand up» (16+). 3.40 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.15 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+). 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 

11.40, 4.45 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 3.20 

«Понять. Простить» (16+). 14.30, 2.55 «Порча» 

(16+). 15.00 Т/с «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+). 19.00 

Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+). 23.25 Т/с 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 1.25 Т/с «ПО-

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.00, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай по-

женимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+). 22.25 «Док-ток» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Т/с 

«САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+). 

23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с 

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 

1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Основа-

но на реальных событиях» (16+). 17.10 «ДНК» 

(16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+). 23.15 Т/с «ЖИ-

ВОЙ» (16+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+). 

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 17.45 

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 0.30 

Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+). 

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 19.30, 21.30, 1.10 «Новости города» 

(16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с био-

графией» (12+). 9.10 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 

(16+). 11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «ДО-

ВОДЫ РАССУДКА» (12+). 13.10, 19.00 «Вспом-

нить всё» (16+). 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+). 17.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 

19.50 Х/ф «НАХОДКА» (16+). 21.50 Х/ф «ГАРРИ 

БРАУН» (16+). 23.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+). 1.30 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 

«Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.10 «Русский след. Проклятая шашка ад-

мирала Корнилова» (12+). 9.40, 10.40, 15.40, 

16.50, 18.25, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 18.10, 18.45, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 

Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+). 11.00, 22.00 Т/с 

«КРАСАВЧИК» (16+). 12.30 «Планета вкусов. 

Корея. На дне» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 

14.30 «Самые важные открытия человечества. 

Электричество» (12+). 16.30 «Время высоких 

технологий» (12+). 17.10 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 

Х/ф «БУКШОП» (12+). 23.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕ-

ЗИДЕНТ» (16+). 0.30 «Нездоровый сон» (12+). 

6.30 «Лето господне». Вознесение. 7.00 

«Легенды мирового кино». Клаудиа Кардинале. 

7.35, 19.20 «Другие Романовы». «Узник крови». 

8.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Дар-

рена Аронофски. заключительная. 8.50, 1.10 «ХХ 

век». «Шоу-досье. Леонид Филатов». 1992 г.. 

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». 11.45 «Красивая планета». «Франция. Беф-

фруа Бельгии и Франции». 12.00 «Academia». 

12.50 К 90-летию Павла Никонова. «Эпизоды».
 

13.35 Д/с «О чем молчат львы». 14.15 Спектакль 

«Дядя Ваня». 17.00 «Люцернский фестиваль». 

Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 

филармонический оркестр. 17.55 «Уроки рисо-

вания с Сергеем Андриякой». «Сирень». 18.25 

«Вспоминая Александра Радова. «Больше, чем 

любовь». Игорь и Ирина Моисеевы. 19.05 «От-

крытый музей». 19.50 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена 

Аронофски. заключительная. 20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.50 «Энигма. Эммануэль 

Паю». 21.30 Х/ф «БОМАРШЕ». 23.15 «Красивая 

планета». «Марокко. Исторический город Мек-

нес». 2.25 Д/ф «Испания. Теруэль». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г. 

/ 2018 г. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испа-

ния) (0+). 8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+). 8.20 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчи-

ны. Трансляция из Италии (0+). 10.00 Т/ф «ПО-

БЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+). 12.00, 15.15, 18.30, 

21.45 Новости. 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Шальке» (0+). 14.45 «Жизнь после 

спорта» (12+). 16.05, 3.35 Футбол. Лига Европы. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания) (0+). 19.05 Главные 

матчи года (0+). 19.25 «Все на футбол!» Откры-

тый финал. 21.00 «Инсайдеры» (12+). 22.45 Д/ф 

«Русская пятёрка» (16+). 0.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Вадим Немков против Рафа-

эля Карвальо. Трансляция из Италии (16+). 2.35 

«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+). 10.20 

Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 

брата» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38» (16+). 15.05, 

3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 

«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «АНА-

ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 «10 самых... 

Коммунальные войны звёзд» (16+). 23.10 Д/ф 

«Битва за наследство» (12+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+). 1.25 «Дикие деньги» (16+). 

2.05 «Вся правда» (16+). 2.35 «Удар властью. 

Виктор Гришин» (16+). 4.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИД-

ЦЫ» (16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+). 23.00 

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» (16+). 1.00 Т/с 

«НАВИГАТОР» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 

Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+). 20.00 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 21.00 «Сту-

дия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+). 1.00, 1.55 «Stand up» (16+). 

1.50 «THT-Club» (16+). 3.40 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.20 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 «6 

кадров» (16+). 7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 

11.25 «Реальная мистика» (16+). 12.25, 4.05 

«Понять. Простить» (16+). 14.15, 3.40 «Порча» 

(16+). 14.45 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+). 

19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+). 23.20 Т/с 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 2.05 Т/с «ПО-

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  65                                                                                              22.04.2020 г.№  65                                                                                              22.04.2020 г.

О мерах по обеспечению безопасности людей О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в весенне-летний период 2020 годана водных объектах в весенне-летний период 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области  от 22 

мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для пла-

вания на маломерных судах в Ярославской области», а также в целях профилактики 

несчастных случаев на водных объектах в весенне-летний период АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвраще-

ния несчастных случаев на водных объектах в весенне-летний период 2020 года, 

определить потенциально-опасные участки.

2.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в мае-и-

юле проводить работу по профилактике безопасности людей на водных объектах:

- доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового 

отдыха на водоемах;

- обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие 

на воде.

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим 

свою деятельность на территории Митинского сельского поселения организовать во 

втором квартале ежегодное проведение в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ 

(БЖД) проведение классных занятий и бесед по мерам безопасности нахождения 

людей на водных объектах в весенне-летний период.

 4.Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах 

на территории Митинского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 

(приложение 1).

5. Контроль и ответственность за исполнением постановления оставляю за 

собой.

6. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения и в газете «Гаврилов-Ямскими вестник».

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

А. Рамазанов Глава Администрации Митинского сельского поселения.А. Рамазанов Глава Администрации Митинского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИИ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 56                                                                                                27.04.2020г. № 56                                                                                                27.04.2020г. 

О внесении изменений в административный О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», от 27.12.2019 N 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон « О Фонде содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда», Постановлением Правительства РФ от 29.11.2019 

N 1535 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 28 января 2006 г. N 47», Уставом Шопшинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подпункт  2.5.1 пункта 2.5. административного регламента «Признание в 

установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

изложить в следующей редакции:

- «2.5.1. Необходимый перечень документов, представляемых заявителем в 

комиссию на предоставление муниципальной услуги: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого поме-

щения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 

помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение специализированной организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 

в соответствии с определением состава привлекаемых  экспертов, в установлен-

ном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий,  исходя из причин, 

по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 

возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 

нежилого помещения, предоставление такого заключения является необходимым 

для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-

ветствующим) установленным в Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия про-

живания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на 

бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении либо в форме электронных документов с использованием федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 

заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 

документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 

выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 

(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов 

не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию по своей инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - тех-

нический план;

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля).».

          2. Дополнить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. административного регламен-

та «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» двумя абзацеми, следующего содержания:

 «7) определение перечня дополнительных документов (заключения соответ-

ствующих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-и-

зыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих 

и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-

ным требованиям;

8) определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 

организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть призна-

но нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения.».

         3. Подпункт  3.4.3 пункта 3.4. административного регламента «Признание в 

установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

изложить в следующей редакции:

«3.4.3. По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение 

о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по 

форме согласно приложению N 2.

Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру постановления и за-

ключения комиссии заявителю.

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания  вслед-

ствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих 

особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 

разрушения здания по причине его аварийного состояния решение направляется 

собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления решения.

В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланиров-

ки жилого помещения в соответствии с решением заключения, комиссия в месяч-

ный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполномочен-

ным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет 

акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до за-

интересованных лиц.».

4. Подпункт  3.5.1 пункта 3.5. административного регламента «Признание в 

установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

изложить в следующей редакции:

«3.5.1.По результатам работы комиссия принимает решение большинством 

голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с ука-

занием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и 

«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя 

комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выра-

зить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. Два 

экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответству-

ющий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последую-

щего принятия решения, в случае если комиссией проводится оценка жилых поме-

щений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, на-

ходящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего 

голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имуще-

ства. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представи-

тель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 

предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответству-

ющем вещном праве, и направления заявителю и (или) в орган государственного 

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома.».

5.  Приложения №2; №3 и №4 административного регламента «Признание в 

установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

изложить в новой редакции. Приложение №1 к данному постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Шопшинского сельского поселения – начальник общего отдела Ба-

рышникову О.Н.

О.Барышникова, И.о.Главы администрации О.Барышникова, И.о.Главы администрации 

Шопшинского сельского поселения.Шопшинского сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

№ 49                                                                                                   14.05.2020№ 49                                                                                                   14.05.2020

О внесении изменений в Генеральный план О внесении изменений в Генеральный план 

Великосельского сельского поселения Великосельского сельского поселения 

Принято Собранием представителей Принято Собранием представителей 

Гаврилов-Ямского муниципального района    Гаврилов-Ямского муниципального района    

14.05.2020  14.05.2020  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района Ярославской области, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  РЕШИЛО: 

1.Внести в Генеральный план Великосельского сельского поселения (Положе-

ние о территориальном планировании), утвержденный решением Муниципального 

совета Великосельского сельского поселения от 23.12.2011 № 30 «Об утверждении 

генерального плана и правил землепользования и застройки Великосельского сель-

ского поселения», следующие изменения:

1.1. Таблицу в пункте 7 Раздела I Генерального плана Великосельского СП 

«Баланс территории Великосельского сельского поселения» изложить в новой ре-

дакции:

1.3. Пункт 2.2 Раздела II Генерального плана Великосельского СП изложить в 

новой редакции:

«2.2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  ТЕРРИТОРИИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС.  

ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в со-

хранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на террито-

рии Ярославской области. 

 Система ООПТ области и связующие их элементы образуют так называемый 

природный каркас территории (системы территорий с определенными регламента-

ми природопользования в их границах). 

Целью развития сети ООПТ является формирование её оптимальной струк-

туры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и 

генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре эко-

систем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать 

экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населе-

ния.

Гаврилов - Ямский муниципальный район имеет большой природный, культур-

ный и исторический потенциал. Многие территории и объекты, составляющие этот 

потенциал, имеют ценность соответствующего значения. Объекты составляют базу 

для использования и воспроизводства природных ресурсов, ресурсов растительного 

и животного мира, для культурно-эстетического и экологического воспитания людей. 

 В соответствии с перечнем региональных ООПТ (Постановление Правитель-

ства ЯО от 01.07.2010 N 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природ-

ных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и Правительства области») в границах Ве-

ликосельского сельского поселения находятся шесть особо охраняемых природных 

территории регионального значения. (Приложение 1).

Режим особой охраны государственного природного заказника «Гаври-

лов-Ямский» утвержден постановлением Администрации Ярославской области 

от 15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской 

области». Режим особой охраны территорий памятников природы регионального 

значения (Парк Гора Пятница, Парк пос.Гагарино, Пруды в с. Великом, Долина р. Ко-

торосли) утвержден постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п 

«Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регио-

нального значения в Ярославской области». Режим особой охраны государственно-

го природного заказника «Узел слияния рек Лахости и Которосли» утвержден поста-

новлением Правительства области от 17.10.2018 № 760-п «Об утверждении режима 

особой охраны территорий государственных природных заказников регионального 

значения в Ярославской области».

Ландшафтное окружение с.Великое, Плещеево, Лахость представляет само-

стоятельную ценность (безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исто-

рического облика поселения).

Особенностью подчеркивающей рисунок исторической композиции сельских 

населённых пунктов, является сохранившаяся  система уличных насаждений в 

виде полисадников. Заложенная в разное время двадцатого века она включает в 

основном быстро растущие, но и быстро стареющие породы – тополя, березы, ивы, 

а также фруктовые деревья. Формирование зелёных насаждений принципиально 

важно для сохранения исторического облика сельских населённых пунктов – сёл и 

деревень. В этой связи необходимо подновление посадок с внедрением декоратив-

ных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий и торговых центров 

перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

Важным элементом анализа территории является комплексная оценка терри-

тории, которая определяет территориальные и природные ресурсы для развития 

основных видов хозяйственного использования: 

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности.

Основная задача комплексной оценки территории – показать в первую оче-

редь, определенные ограничения для градостроительной деятельности, а также 

благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природной среды и территории;

- транспортной обеспеченности территории;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территорий;

- степени хозяйственной освоенности территории.

Оценка территории проводилась по двум факторам:

• природным, которые определяются природными и инженерно-строительны-

ми условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной 

среды;

• техногенным, определяющие обеспеченность территории транспортными 

и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транс-

портную доступность основных промышленных, административных, культурных 

объектов, санитарно-гигиенических условий и требований к охране природы, а так-

же архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных 

ландшафтов.

На схеме комплексной оценки территории Великосельского сельского поселе-

ния показаны территории в границах, которые устанавливают ограничения на ис-

пользование территории при осуществлении градостроительной деятельности.

Великосельское сельское поселение обладает достаточно богатым природным 

и историко-культурным потенциалом, что может позволить сделать его привлека-

тельным для инвестирования в рекреационную сферу и жилищное строительство.

На основе оценки результатов анализа комплексного развития территории, 

дана характеристика состояния природного комплекса, определены участки под 

преимущественно жилое и промышленное строительство, зоны возможного разме-

щения объектов рекреации, спорта, отдыха и туризма.

В результате комплексного анализа территории сельского поселения выявлены 

следующие проблемы:

1.Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация практиче-

ски по всем  населенным пунктам;

2. Недостаточное развитие инженерных инфраструктур, и, прежде всего удале-

ния бытового мусора, газоснабжения, водоснабжения, канализации;

3. Недостаточное развитие жилищного строительства.

4. Слабое использование историко-культурного наследия и природного ком-

плекса в части развития туристического комплекса.».

1.4. Приложение 1 Раздела II Материалов по обоснованию Генерального плана 

Великосельского СП изложить в новой редакции:

1.5. Пункт 3.6 Раздела III Генерального плана Великосельского СП дополнить 

абзацем следующего содержания:

«Также на территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского

муниципального района Ярославской области вблизи с.Великое планируется

строительство молочного комплекса (создание комплекса обеспечивающей 

инфраструктуры).»  

1.6. Пункт 1 Раздела V Генерального плана Великосельского СП (Внешний 

транспорт) читать в следующей редакции:

1.«ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Проектирование транспортной сети Великосельского сельского поселения ос-

новано на доктрине развития транспортного комплекса Ярославской области, отра-
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
женной в схеме территориального планирования Ярославской области:

Данная доктрина предусматривает:

• Сохранение сложившейся и дальнейшее развитие системы транспортных ко-

ридоров, отвечающих главным трансконтинентальным и общероссийским связям, 

и обеспечение их дальнейшего развития в  соответствии с имеющимися федераль-

ными программами. 

• Создание четкой системы региональных транспортных направлений, основ-

ное назначение которых заключается в обеспечении мощных  внутренних сообще-

ний и подключении  транспортных коммуникаций области к системе главных кори-

доров.

• Улучшение планировочной структуры основных региональных автодорог в 

целях совершенствования внутренних сообщений, повышения плотности дорожной 

сети, усиления связей с сетью автодорог соседних областей. 

• Повышение технико-эксплуатационных характеристик существующих транс-

портных коммуникаций, организация обходов основных населенных пунктов для 

увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности, 

скорости движения транспорта и улучшения экологической обстановки.

• Оснащение транспортных коммуникаций необходимым количеством искус-

ственных сооружений (крупные мосты, путепроводы, транспортные развязки в раз-

ных уровнях).

• Развитие пригородного и межселенного транспорта. Сооружение представи-

тельных объектов обслуживания пассажиров (вокзалов, автостанций).

Сохранение и развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта.

По территории Великосельского сельского поселения проходит ветка от маги-

страли Московской Северной железной дороги до ж/д станции в г. Гаврилов-Ям.

Основу дорожной сети Великосельского сельского поселения составляют  

автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджета.

Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Часть 

населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеют круглогодич-

ных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития 

сельских населенных пунктов и отрицательно сказываются на условиях жизни на-

селения. 

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются 

бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой 

юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организа-

ций, стали бесхозными. 

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом 

увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения 

таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится 

сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Принципиального решения требует проблема обеспечения надёжной круглого-

дичной автодорожной связью сельских населённых пунктов, более половины, кото-

рых не имеют в настоящее время дорог с твёрдым покрытием.

Такое положение со временем приведёт к уменьшению количества сельских 

населённых пунктов, потере обрабатываемых земель и к «сжатию» экономически 

освоенной территории. 

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в 

основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях 

необходима реконструкция.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЗНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ  (Постановление Правительства ЯО от 12.03.2008 №83-п)

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЗНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЗНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрации сельского поселения, в процессе мониторинга генерального 

плана на стадии разработки ГП населённых пунктов по актуализированной топо-ге-

одезической основе, предусмотреть технологические коридоры, для размещения 

проектируемых и перспективных коммуникаций и сооружений, располагаемые за 

границами полос отвода и придорожных полос  а/д.

Кроме того необходимо выполнить мероприятия по установлению границ (про-

ектированию и закреплению в натуре) населённых пунктов. 

 В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных до-

рог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придо-

рожных установлены для дорог II технической категории на расстоянии 75 м , III - IV 

технической категории на расстоянии 50 м, для автодорог V технической категории 

- 25 м от границы полосы отвода автодороги. 

Ширина зоны общего пользования должна устанавливаться с учетом охранных 

и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков 

объектов.

Земельные участки в границах зон общего пользования не должны предостав-

ляться физическим, юридическим лицам без установления сервитутов. 

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в 

основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях 

необходима реконструкция. 

При проектировании городских и сельских поселений следует предусматри-

вать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-

ной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую 

удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными 

зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными 

в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 

общей сети. (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОД-

СКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89*).

         Планируется строительство автодороги Обход г.Гаврилов - Ям, кото-

рую планируется включить в региональную программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области 

и городской агломерации Ярославская» с реализацией по контракту жизненного 

цикла.».

1.7.Утвердить границы населенного пункта деревни Петрунино согласно при-

ложению 1.

1.8. Карты  Генерального плана Великосельского сельского поселения: плани-

руемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных 

пунктов, функциональных зон  Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ям-

ского муниципального района утвердить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Генеральный план Великосельского сельского поселения с учетом редакции 

настоящего решения разместить в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования и на официальном сайте Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района. 

А.Сергеичев, председатель Собрания представителей А.Сергеичев, председатель Собрания представителей 

Гаврилов-Ямского муниципального района Гаврилов-Ямского муниципального района 

Текстовое обоснование внесения изменений в Генеральный планТекстовое обоснование внесения изменений в Генеральный план

Великосельского сельского поселения и перевода категории земель Великосельского сельского поселения и перевода категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленностисельскохозяйственного назначения в земли промышленности

Земельный участок площадью 49769 кв.м  с кад. № 76:04:082501:839,  располо-

женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сель-

ский округ, район д.Петрунино в настоящее время имеет  категорию земель - земли 

сельскохозяйственного назначения.

Акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» 

(далее – Общество), собственник указанного земельного участка, реализует поли-

тику, направленную на создание, изготовление объектов оборонно-промышленного 

комплекса  Российской Федерации, в т.ч. выполняет  условия в плана мероприятий 

по содействию импортозамещения в Ярославской области. Проведение политики им-

портозамещения, а также влияние спроса оборонного заказа является положитель-

ной динамикой темпа прироста в основной промышленной отрасли муниципального 

района на самом крупном промышленном  и градообразующем предприятии района  

АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат». 

С этим в целом связана заинтересованность Обществом в использовании зе-

мельного участка для размещения промышленных объектов, а также для развития  и 

использования малой авиации. На территории общества создана и зарегистрирована 

Ассоциация «Авиаклуб «АГАТ-Взлет». Кроме того, развитие промышленности в Гав-

рилов-Ямском муниципальном районе является одним из приоритетных направлений, 

предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Гаврилов-Ямского 

муниципального района до 2015 года (утверждена Решением Собрания  представите-

лей Гаврилов-Ямского муниципального района  20.12.2018 № 164).

Непосредственно граничащий земельный участок с кад. № 76:04:082501:371, 

расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотин-

ский с.о., район д. Петрунино, находящийся в ведении публично-правового образова-

ния, ранее  был переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

земли промышленности.

По своему назначению земельный участок общества в настоящее время уже не 

используется для нужд сельского хозяйства и фактически не является сельхозугоди-

ями, в результате  чего воспроизводство плодородия земель является экономически 

невыгодным.  В связи с этим восстановление сельскохозяйственного назначения и ис-

пользование земельного участка  долгодлящимся и высокозатратным  для общества 

мероприятием. Десятилетие назад земельный участок действительно использовался 

для нужд сельского хозяйства, т.к. у общества было подсобное хозяйство.    

Кадастровая стоимость земельного участка не превышает установленного  пре-

дела среднего уровня кадастровой стоимости по Гаврилов-Ямскому муниципальному 

району.

На земельном участке расположена взлетно-посадочная площадка (ВПП), реги-

стрированная  20.03.2013 АО ГМЗ «Агат» в установленном  законом порядке в орга-

нах Росавиации. Эксплуатация  ВПП дополняет  основные виды производственной 

деятельности акционерного общества. Однако, в настоящее время Решением Гаври-

лов-Ямского районного суда Ярославской области от 12.01.2017 по делу № 2-23/2017 

эксплуатация ВПП запрещена до перевода  земельного участка в земли промышлен-

ности.

Планируемое строительство в непосредственной близости ЗАО «Парк инду-

стриальных технологий» завода по переработке углеводородного сырья, не нахо-

дит своего подтверждения на существование, т.к. проекта  завода не имеется и не 

представлено  представителем, у потенциального инвестора отсутствует финансовая 

возможность на проектирование и  строительство завода, что не имеет соответствую-

щего подтверждения и доказательств.

Нахождение  вблизи земельного участка деревни Петрунино Гаврилов-Ямского 

муниципального района   не оказывает влияния на эксплуатацию ВПП и перевод зе-

мельного участка в земли промышленности. Сведения о границе населенного пункта 

внесены в ЕГРН в координатах характерных точек. 

Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или ак-

ватории, регулируются Приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 №69 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, располо-

женным на участке земли или акватории».  Исходя их положений приказа, требования 

по селитебной зоне к размещению ВПП не предъявляются, санитарно-защитные зоны 

не устанавливаются. В соответствии со ст.72 Воздушного кодекса Российской Феде-

рации  размещение взлетно-посадочной площадки допускается  как  в населенном 

пункте, так и за его пределами.

На основании изложенного считаем необходимым и целесообразным внести 

изменения в Генеральный план Великосельского сельского поселения в части отра-

жения земельного участка как перспективного к переводу в категорию земель про-

мышленности и перевести земельный участок с кад. № 76:04:082501:839 из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель «земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения».

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

   Приложение к проекту внесения    

  изменений в генеральный  план   

 Великосельского сельского поселения 

Материалы по обоснованию внесения изменений Материалы по обоснованию внесения изменений 

в генеральный план Великосельского сельского поселения в генеральный план Великосельского сельского поселения 

Гаврилов-Ямского муниципального района Гаврилов-Ямского муниципального района 

Проект внесения изменений в Генеральный план Великосельского сельского по-

селения подготовлен в целях изменения категории земель для земельного участка с 

кадастровым №76:04:082501:839, расположенного по адресу: Ярославская область, 

Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Петрунино. Акционерное 

общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»- собственник указан-

ного земельного участка реализует политику, направленную на создание, изготовление 

объектов оборонно-промышленного комплекса  Российской Федерации. С этим связана 

заинтересованность Обществом в использовании земельного участка для размещения 

промышленных объектов, а также для развития малой авиации.

Утвержденный решением Муниципального совета Великосельского сельского 

поселения от 23.12.2011 № 30 «Об утверждении генерального плана и правил земле-

пользования и застройки Великосельского сельского поселения» Генеральный план Ве-

ликосельского сельского поселения и находящееся в его составе Положение о террито-

риальном планировании являются действующими документами. 

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Великосельского 

сельского поселения, в том числе при подготовке настоящего Положения, учтено сле-

дующее:

- на момент разработки генерального плана при установлении границ функциональ-

ных зон и планировании размещения объектов местного значения учитывались местные 

нормативы градостроительного проектирования муниципального района в части уста-

новления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения и предельных значений расчетных показа-

телей максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципальных образований Ярославской области, 

-проект внесения изменений разработан с целью реализации мероприятий Страте-

гии социально-экономического развития  Гаврилов-Ямского муниципального района до 

2025 года, утвержденной Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 20.12.2018 №164. 

– карта функциональных зон генерального плана Великосельского сельского по-

селения подготовлена с учетом приказа министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» и фактического использования земельных участков,

- документами территориального планирования: схемой территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ярославской об-

ласти не предусмотрено размещение объектов федерального и регионального значения 

в границах Великосельского сельского поселения;

- программой «Комплексное социально-экономическое развитие  Великосельского 

сельского поселения 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Великосельского сельского поселения от 09.10.2017 № 121 размещение объектов соци-

альной инфраструктуры в границах дер.Петрунино Великосельского сельского поселе-

ния не предусмотрено.

- муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструкту-

ры Великосельского сельского поселения»на период 2017-2019 гг, утвержденной поста-

новлением Администрации Великосельского сельского поселения от 09.11.2016 №382  

строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры в границах дер.

Петрунино Великосельского сельского поселения не предусмотрено.

- программой «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Великосель-

ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской обла-

сти на среднесрочный период 2017-2019годы», утвержденной постановлением Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района  от 22.12.2016 №1399  строительство, 

реконструкция объектов тепло-, водо-, электро-,  газоснабжения, водоотведения в грани-

цах дер.Петрунино Великосельского сельского поселения не предусмотрено.

Граница муниципального образования Великосельское сельское поселение сфор-

мирована в полном соответствии с новой редакцией Закона ЯО от 03.12.2007 №105-з 

«Об описании границ муниципальных образований Ярославской области». Работы по 

уточнению и описанию границы муниципального образования Великосельское сельское 

поселение проводилось на основании Государственного контракта от 01.04.2013 , выпол-

няемого ЗАО «Геоком» совместно с субподрядчиком ООО «НТЦ «Омега плюс». Площадь 

муниципального образования Великосельское сельское поселение, вычисленная по си-

стеме координат СК-76Э, составила 163017015 кв.м.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план в части изменения 

функциональной зоны для последующего изменения категории земель для земельного 

участка площадью 49769 кв.м с кад. № 76:04:082501:839,  расположенного по адресу: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Пе-

трунино обусловлена обращением правообладателя земельного участка с мотивирован-

ным заявлением о внесении изменений в генеральный план, необходимостью развития 

указанных территорий для размещения объектов малой авиации.

Проектом предусмотрено изменение территориальной зоны для земельного участ-

ка с кад.№76:04:082501:839 с сельскохозяйственной на производственную. Земельный 

участок площадью 49769 кв.м планируется использовать в качестве взлетной полосы для 

объектов малой авиации.

К земельному участку обеспечен подъезд с автодороги Гаврилов-Ям-Осташкино, к 

участку возможен доступ с территории АО ГМЗ «Агат».

На земельном участке отсутствуют сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотве-

дения. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Мероприятия по территориальному планированию включают в себя  изменение 

зоны  для земельного участка площадью 49769 кв.м  с кад. № 76:04:082501:839 на кар-

тах Генерального плана Великосельского сельского поселения, с целью последующего 

изменения категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли 

промышленности,  энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения».

Обоснование предложений по территориальному планированию, Обоснование предложений по территориальному планированию, 

этапы их реализации.этапы их реализации.

После согласования проекта внесения изменений в генеральный план Великосель-

ского сельского поселения Правительством Ярославской области земельный участок с 

кад.№76:04:082501:839  будет расположен в производственной зоне. Далее собственник 

намерен обращаться с ходатайством о переводе земель из категории «земли сельскохо-

зяйственного назначения» на «земли промышленности,  энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Карты генерального плана Великосельского сельского поселения разработаны  в 

соответствии с: 

-  Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10, 

- Схемой территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она, 

- картографического материала на территорию Ярославского района Ярославской 

области масштаба 1:10000 (альбом карт) 2010 года создания,

а так же с использованием сведений и картографических материалов фонда дан-

ных Росреестра.

На картах отображены границы зон с особыми условиями использования террито-

рии (охранные зоны ЛЭП, газопроводов).

Документами территориального планирования: схемой территориального планиро-

вания Российской Федерации, схемой территориального планирования Ярославской об-

ласти, не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального, местного 

значения в границах земельного участка с кад. №76:04:082501:839.

Перечень основных факторах риска возникновения чрезвычайных Перечень основных факторах риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.ситуаций природного и техногенного характера.

Предложенный к утверждению проект внесения изменений в генеральный план 

Великосельского сельского поселения в части установления и изменения зоны для зе-

мельного участка с кад. №76:04:082501:839 не несет дополнительных факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-

тории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 

Ярославской области.

II. Карты, содержащиеся в материалах по обоснованию проекта внесения измене-

ний в генеральный план Великосельского сельского поселения (приложение к материа-

лам по обоснованию).

1. Карта границ населенных пунктов,

2. Карта функциональных зон поселения,

3. Карта планируемого размещения объектов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 365                                                                                                              29.04.2020 № 365                                                                                                              29.04.2020 

О внесении изменений в постановление О внесении изменений в постановление 

Администрации Гаврилов-ЯмскогоАдминистрации Гаврилов-Ямского

 муниципального района от 30.03.2020 № 300 муниципального района от 30.03.2020 № 300

В связи с реализацией на территории Гаврилов-Ямского муниципального района 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение сани-

тарно-эпидемиологической благополучия  населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-

ского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района от 30.03.2020 №300 «Об утверждении Порядка  осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» 

следующее изменение, в пункте 2 слова «не позднее 30 апреля 2020 года» заменить сло-

вами «не позднее 31 мая 2020 года».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации муниципального района Шабарову В.Н.

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 подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕГАВРИЛОВ-ЯМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ПОЖАР В КОНДИТЕРСКОМ ЦЕХЕПОЖАР В КОНДИТЕРСКОМ ЦЕХЕОдна из тем, которая Одна из тем, которая 
всегда интересна чита-всегда интересна чита-
телям «Вестника» - кра-телям «Вестника» - кра-
еведение. Вот и сегодня еведение. Вот и сегодня 
в рубрике «Гаврилов-Ям в рубрике «Гаврилов-Ям 
в историческом интерье-в историческом интерье-
ре» речь пойдет о фак-ре» речь пойдет о фак-
те пожара в кондитер-те пожара в кондитер-
ском цехе, что случился ском цехе, что случился 
45 лет назад. Об этом 45 лет назад. Об этом 
очень просил расска-очень просил расска-
зать один их активных зать один их активных 
поклонников районной поклонников районной 
газеты Евгений Лебедев.газеты Евгений Лебедев.

Теперь нет не только кондитер-
ского цеха, но даже и самого хлебо-
завода, которому он принадлежал. 
А жаль. Был вкусный душистый 
хлеб, а какой настоящий-пренасто-
ящий лимонад, фруктовый сахар, 
козинаки, зефир и пирожные. Мо-
жет, все выглядело не так «глянце-
во», зато было добротно исполнено. 
Все это осталось в прошлом. Как и 
пожар, что вспыхнул в кондитер-
ском цехе. Когда мы попросили от-
кликнуться тех гаврилов-ямцев, 
которые помнят о нем, то отозва-
лись сразу несколько человек:

- Помню, мы тогда жили на 
Ильинке. Нам с подружкой было 
по 19 лет. Она только что закончила 
медицинское училище и работала в 

ЦРБ. И, конечно, могла бы помнить, 
что привезли в больницу раненого 
на пожаре директора второй шко-
лы Крылова, но при ней этого не 
было, значит цех горел раньше.

- Я пряталась за сараем и смотре-
ла на пожар, близко было подходить 
страшно, там что-то взрывалось.

- Мы с подругой готовились к 
экзаменам. Устали. Решили прогу-
ляться. Шли мимо кондитерского 
цеха в сторону железной дороги. 
Заметили небольшой дымок, но осо-
бого внимания на это не обратили. 
Но уже через какое-то время, когда 
мы возвращались, огонь полыхал 
очень сильно и пройти мимо здания 

цеха назад до-
мой было уже 
нельзя. К тому 
же рвались 
м е т а л л и ч е -
ские баллоны, 
осколки от ко-
торых разле-
тались далеко, 
поэтому мы не 
решались сначала идти домой даже 
по дороге вдоль стены льнокомби-
ната.  Ждали долго. Правда, мы-то 
по необходимости, но было много и 
глазеющих. Домой добрались, когда 
уже стемнело.

Вот три свидетельства случай-

ных прохожих, а теперь информация 
от человека, который все знает точно.

- Это было летом 1975 года,- 
уточнил Николай Марычев, 
бывший первый глава Гаври-
лов-Ямского района, а в то время 
– начальник госпожнадзора.- Была 

суббота, и я находился дома. Вдруг 
– звонок: горит кондитерский цех. 
Выехал. Огнеборцы уже дело свое 
делали, но требовалась большая 
осторожность из-за взрывов газо-
вых баллонов. Однако, несмотря на 
это, некоторый ловкий народ под 
шумок тащил из цеха спиртовую 
композицию, что использовалась 
при изготовлении лимонада. Забо-
ра тогда не было, поэтому делать 
это можно было беспрепятствен-
но. Причину пожара установили 
на следующей же день: около цеха 
развели костер малолетние ху-
лиганы. А меня вызвали в райком 
партии на «ковер». Оказалось, что 
среди «зрителей» происшествия 
был член райкома партии Д.В. Кры-
лов и пострадал от осколка балло-
на, которые разлетались по всей 
округе. Первый секретарь райкома 
тогда заявил мне, что в связи с этим 
инцидентом, я в моей должности 
более не работаю. Таким образом, 
день пожара в кондитерском цехе 
стал моим последним рабочим днем. 
Вот такая получилась история.

Все, как в жизни: одна история 
заканчивается, другая начинается. 
Поэтому пишите, звоните, о чем 
еще хотелось бы вспомнить, какие 
страницы прошлого приоткрыть.

Подготовлено Подготовлено 
отделом писем.отделом писем.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА О ЧЕМ РАССКАЗАЛА 
НАХОДКАНАХОДКА

Казалось, что разговор пойдет о совсем житейском Казалось, что разговор пойдет о совсем житейском 
случае. От времени при одном из домов в микрорайо-случае. От времени при одном из домов в микрорайо-
не Двор фабрики, на улице З. Зубрицкой развалился не Двор фабрики, на улице З. Зубрицкой развалился 
хозяйственный сарай. Построенный в тридцатых го-хозяйственный сарай. Построенный в тридцатых го-
дах прошлого столетия, он сослужил свою службу и дах прошлого столетия, он сослужил свою службу и 
пришел в полную негодность. Сменилось несколько пришел в полную негодность. Сменилось несколько 
поколений его владельцев, и вот: он никому не нужен, поколений его владельцев, и вот: он никому не нужен, 
не подлежит восстановлению, да еще и вызывает опре-не подлежит восстановлению, да еще и вызывает опре-
деленное беспокойство у жителей соседних домов. деленное беспокойство у жителей соседних домов. 
Исторической и архитектурной ценности он не имел, Исторической и архитектурной ценности он не имел, 
потому было решено приступить к его разборке…потому было решено приступить к его разборке…

И вот под одним из завалов мусо-
ра нашли ящик с плохо сохранивши-
мися бумажными записями, фото-
графиями, сломанными предметами 
обихода, сгнившими деревянными 
кюветами и странным стеклянным 
предметом, очень похожим на ртут-
ный термометр. Он был в плотном 
картонном футляре с надписью «Аре-
ометр». Такие приборы использова-
лись на льнокомбинате для измере-
ния плотности жидкости. Для чего он 
потребовался прежним владельцам? 

Следующей находкой была со-
вершенно незнакомая нам форма 
учета трудовой деятельности, а 
владельцем оказался Николай Кон-
стантинович Семенов. Тут же были 
и трудовые книжки - его и супруги. 
По записям оба имели длительную 
трудовую деятельность: работали 
на Яковлевской текстильной фа-
брике в бывшей Ивановской об-
ласти, Костроме и Гаврилов-Яме. 
Николай Константинович окончил 
в молодости техническое училище 
по специальности, связанной с об-
работкой пряжи и льняных тканей, 
а супруга была художником.

По информации ветеранов, в 
сложные 30-е годы Николай Семенов 
возглавлял бельно-отделочное про-
изводство Яковлевской фабрики, а на 
пенсию вышел с должности старшего 

мастера ОТК льнокомбината «Заря 
социализма». Место жительства он 
тогда менял из-за предполагавших-
ся репрессий по недоверию как род-
ственник зажиточного человека. В 
Гаврилов-Яме этот вопрос после до-
обследования соответствующими ор-
ганами был снят, и по деловым каче-
ствам он был назначен начальником 
бельно-отделочного производства, а 
в последующие годы - начальником 
ОТК и аппретурно-уборочного цеха.

В связи с Великой Отечествен-
ной войной на всех рабочих «белил-
ки», да и льнокомбинат, в целом, лег-
ла большая нагрузка. Все силы были 
сосредоточены на том, как помочь 
не только Красной Армии, нахо-
дившейся в труднейших условиях 
борьбы на фронтах с немецкими за-
хватчиками, но и тылу, где помимо 
гигантского строительства новых 
производственных мощностей для 
оборонной промышленности шло 
обустройство многомилионной мас-
сы эвакуированных людей. 

В короткий срок «Заря социа-
лизма» провел перепрофилизацию 
производства на военные нужды, на-
ладил изготовление запасных частей 
для ткацкого и прядильного обору-
дования комбината, запустил поши-
вочный цех, а в бельно-отделочном 
производстве начался выпуск бре-

зента и хозяйственного мыла. Да, 
да! Обыкновенного хозяйственного 
мыла, так необходимого в быту для 
каждой семьи, но и крайне нужного 
для изготовления водонепроницае-
мой ткани. Заказ на выпуск брезента 
поступил от оборонной промышлен-
ности для последующего пошива и 
изготовления: армейских палаток, 
укрытий для бойцов и раненых в по-
левых условиях, медицинских пун-
ктов и полевых госпиталей, покровов 
для разного типа вооружения и даже 
для защитной одежды и летних са-
пог военнослужащим. 

На комбинате были станки и 
оборудование, необходимая пряжа 
и многие ингредиенты для изготов-
ления брезента. Но не было жидкого 
хозяйственного мыла, да и кусковое 
поступало в очень ограниченном ко-
личестве. По технологии изготовле-
ния пропиточных смесей последнее 
не рекомендовалось. До войны жид-
кое мыло поступало с мыловаренных 
заводов, расположенных на террито-
рии Украины и Белоруссии, которые 
были захвачены врагом, да и само 
сырье – свиной жир и подсолнечное 
масло - в основном производились там 
же. Как быть? 

Группа инженерно-технических 
работников обсудила сложившуюся 
ситуацию, и было высказано предло-
жение использовать местный свиной 
жир. Однако свиньи в Гаврилов-Ям-
ском районе были в основном мясных 
пород, что могло влиять на качество 
продукции, а вот вторая составная 
часть - подсолнечное масло - уже заме-
нялось на льнокомбинате на хлопковое 
и оправдало себя в подготовке шлихто-

вания нитей. Ограничения в поставках 
этого масла не было, и оно даже широко 
применялось для употребления в пищу. 

Группе специалистов во главе 
с А.И. Крыловым, заведовавшим 
тогда Центральной лабораторией, 
Цыгановой, Н.И. Носниковой и заве-
дующему бельно-отделочным про-
изводством Н.К. Семенову поручили 
изготовить пробную партию мыла и 
апробировать ее. Кроме того, послед-
нему и начальнику РМО вменялось в 
обязанность готовить оборудование: 
ванны для «ставки» основы мыла 
(прокипяченный жир с добавлением 
масла и калиевой щелочи) до дости-
жения плотности по ГОСТу, кувезы 
для разлива, вешала и прочее. На-
чальнику ткацкой фабрики А.И. Ка-
пустину было поручено подготовить 
ткань для пропитки.

Хлопот было много, но опыт удал-
ся. Образцы полученного брезента 
были отвезены в Москву, где после 
детального исследования в лабора-
тории дали добро на массовое из-
готовление продукции. Включение 
местного жира в технологию только 
удлинило процесс нагревания смеси 
до требуемой плотности, но не отраз-
илось на мыльных свойствах. Брезен-
товая ткань оказалась водостойкой. 
В «белилке» выделили участок для 
производства мыла, людей и налади-
ли его массовый выпуск. Армия и обо-
ронная промышленность стали полу-
чать гаврилов-ямский брезент.

Для производства кускового 
мыла требовалась другая щелочь, 
много этилового спирта для осаж-
дения основной смеси, а потому его 
решили не выпускать. Зато жидкое 

мыло собственного производства 
стало поступать для реализации в 
местный отдел рабочего снабжения 
и отпускаться бесплатно, по талонам 
рабочим и служащим комбината, 
связанным с загрязненным произ-
водством, для помывки и стирки. 

Кроме того, работники централь-
ной лаборатории помогли местному 
районному промкомбинату наладить 
собственное приготовление жидкого 
мыла для жителей города и района по 
отработанной методике в поселке Ад-
министрации, в помещении бывшей 
бани. Реализация его проводилась че-
рез потребительскую кооперацию. Но 
дело этим не ограничилось. Местные 
домохозяйки З.М. Крылова, О.В. Се-
менова и другие в домашних условиях 
отработали методику изготовления 
кускового мыла, покупая составные 
ингредиенты на рынке или выписывая 
с технического склада комбината. Они 
в подтопках печей или на примусах 
варили в эмалированной посуде осно-
ву для мыла, добавляя к жирам натри-
евую щелочь, спирт для загустевания 
массы до определенной плотности. 

Именно для этого им и потребо-
вался найденный нами ареометр! 
Иногда к этой смеси они добавляли 
бриллиантовую зелень, тимол, де-
готь или ДДТ и получали туалетное 
мыло. Разливали его в деревянные 
кувезы и через несколько дней ку-
сковое мыло было готово. А благо-
дарность людей была для них самой 
большой оплатой. Тем самым они бо-
ролись не только за чистоту, но и за 
сохранение здоровья людей.

Александр Зотов.Александр Зотов.
г.Гаврилов-Ям.г.Гаврилов-Ям.
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ТЕЛЕФОН ПОМОЩИТЕЛЕФОН ПОМОЩИ

ЗВОНИТЕ! ВАМ ПОМОГУТЗВОНИТЕ! ВАМ ПОМОГУТ2-43-30. Эти заветные пять цифр, составляющих 2-43-30. Эти заветные пять цифр, составляющих 
номер телефона отделения срочной социальной по-номер телефона отделения срочной социальной по-
мощи КЦСОН «Ветеран», в Гаврилов-Ямском райо-мощи КЦСОН «Ветеран», в Гаврилов-Ямском райо-
не знают хорошо, особенно сейчас, в период ситуации не знают хорошо, особенно сейчас, в период ситуации 
с коронавирусом. Телефон функционирует кругло-с коронавирусом. Телефон функционирует кругло-
суточно, и заведующая отделением Галина Дудихина суточно, и заведующая отделением Галина Дудихина 
даже поздно вечером, из дома, принимает от пожи-даже поздно вечером, из дома, принимает от пожи-
лых людей, находящихся на самоизоляции, заявки на лых людей, находящихся на самоизоляции, заявки на 
доставку продуктов, выписку льготных лекарств. За доставку продуктов, выписку льготных лекарств. За 
сутки таких звонков набирается больше десятка.сутки таких звонков набирается больше десятка.

- Буквально вчера достав-
ляли продукты и лекарства в 
самую дальнюю точку райо-
на – село Ильинское-Урусово, 
где живет пожилая женщина, 
инвалид II группы, - расска-
зывает Галина Юрьевна. – Там 
закрылся аптечный пункт, а у 
бабушки закончились жизнен-
но важные лекарства, вот мы и 
собрались в дорогу, а заодно и 
продуктов решили прихватить. 

Как отмечают сотрудники 

«Ветерана», представители 
старшего поколения очень от-
ветственно относятся к соблю-
дению режима самоизоляции, 
подавляющее большинство 
вообще не выходит из дома, а 
значит, им, как никогда, нужна 
помощь. Особенно, если стари-
ки эти – одинокие. 

- Мы в сегодняшней непро-
стой ситуации берем под свое 
крыло всех пожилых людей, а 
не только одиноких, - говорит 
директор КЦСОН «Ветеран» 
Вера Пятницкая. – И дела-
ем все возможное, чтобы хоть 
как-то облегчить их жизнь на 
самоизоляции: не просто при-
носим лекарства и продукты, 
но и разговариваем по душам, 
ведь пожилым, замкнутым 
сейчас в четырех стенах, очень 
непросто, им так не хватает об-
щения.

Кстати, весь трудовой кол-
лектив «Ветерана», включая 
почти две сотни социаль-
ных работников, полностью 
в строю. Здесь нет ни одного 
заболевшего, хотя контакти-

ровать приходится со многими 
людьми, в том числе и с меди-
ками, которые находятся на 
переднем краю борьбы с коро-
навирусом. 

- Просто мы применяем 
чрезвычайные меры предосто-
рожности, ведь работаем с са-
мой уязвимой категорией на-
селения, не дай Бог принести 
бабушкам инфекцию, - говорит 
Вера Андреевна. – Рецепты на 
лекарства заказываем по те-
лефону, а получаем только вне 
стен больницы, на улице. У нас 
уже налажена обратная связь 
с заведующим поликлиникой 
Олегом Никоновым, который 
и передает нам все бумаги из 
рук в руки. Конечно, в маске и 
перчатках. 

Маски и перчатки обяза-
тельны и для всех социальных 
работников, которые исполь-

зовали средства индивиду-
альной защиты еще задолго до 
введения масочного режима. 
А также для волонтеров Мо-
лодежного центра, с которым 
«Ветеран» работает в тесном 
контакте. 

Но отделение срочной соци-
альной помощи – это не только 
помощь в доставке продуктов 
и лекарств. 

- К сожалению, травмы и 
другие болезни тоже никто не 
отменял, и наш пункт проката 
медицинского инвентаря вос-
требован по-прежнему, - гово-
рит Галина Дудихина. – Есть 
спрос и на костыли, и на тоно-
метры, и на средства реабили-
тации для инвалидов. Мы всем 
готовы помогать. Обращайтесь.

Но, оказывается, о помощи 
можно попросить не только по 
телефону. Заявки принимают-

ся и по электронной почте, и 
на сайте учреждения. И такая 
форма обратной связи обрета-
ет все большую популярность. 
Главное, люди знают: им здесь 
всегда помогут. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СПАСИБО ВРАЧАМСПАСИБО ВРАЧАМ
Депутаты Ярославской об-

ластной Думы продолжают 
оказывать помощь врачам, на-
ходящимся на передовой борь-
бы с распространением корона-
вирусной инфекции. В рамках 
акции «Спасибо врачам», запу-
щенной по инициативе партии 
«Единая Россия», в настоящее 
время парламентарии переда-
ют в медицинские учреждения 
региона так называемые чай-
ные наборы. В них входит чай, 
кофе, конфеты, печенье, шо-
колад и другие продукты. Так, 
18 мая председатель коми-
тета по градостроительству, 
транспорту и безопасности и 
качеству автомобильных дорог 
Николай Бирук  передал в Гав-

рилов-Ямскую центральную 
районную больницу более 50 та-
ких наборов.

- Сегодня наши врачи на-
ходятся на передовой борьбы с 
коронавирусом, многие работа-
ют без выходных и каждый день 
рискуют своим здоровьем и даже 
жизнью ради спасения других, - го-
ворит Николай Иванович. – Иногда 
они просто физически не имеют 
возможности забежать домой и 
хотя бы чуть-чуть передохнуть, 
в прямом смысле днюют и ночу-
ют на работе. И самое малое, что 
мы сегодня можем для них сде-
лать, это обеспечить продуктами 
к чаю, чтобы доктора и медсе-
стры могли перекусить в недол-
гие моменты отдыха.   

Акция «Спасибо врачам» 
проводится во всех регионах. 
Она направлена на поддержку 
медиков, борющихся с пандеми-
ей. Ранее в рамках этой акции 
были приобретены автомоби-
ли и переданы в собственность 
двух крупных больниц обла-
сти. Также думские депутаты 
фракции «Единая Россия» за-
купили и передали в больницы 
маски, респираторы и защит-
ные костюмы, рециркуляторы 
для очистки и обеззараживания 
воздуха.

Всего в рамках  акции «Спа-
сибо врачам» в больницы ре-
гиона будет доставлено около 
1500 чайных наборов для меди-
цинских сотрудников.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВАМАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА



921 мая  2020 года21 мая  2020 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

ДЕКАДА СЕМЬИДЕКАДА СЕМЬИ

В ОЖИДАНИИ ДЕВЯТОГО РЕБЕНКА,В ОЖИДАНИИ ДЕВЯТОГО РЕБЕНКА,
ИЛИ  В ЧЕМ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИИЛИ  В ЧЕМ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Несколько лет назад «Вестник» уже писал о семье Виталия и Татьяны Корот-Несколько лет назад «Вестник» уже писал о семье Виталия и Татьяны Корот-
ковых, где тогда как раз ждали седьмого малыша. И вот новая встреча, и новое ковых, где тогда как раз ждали седьмого малыша. И вот новая встреча, и новое 
ожидание ребенка. Уже девятого. Мальчика. ожидание ребенка. Уже девятого. Мальчика. 

- Везет нам на пацанов, - сме-
ется Татьяна. – Из восьми детей 
пятеро – мальчишки.  

А ведь, оказывается, ни сама 
многодетная мама, ни ее муж Ви-
талий никогда не планировали та-
кую большую семью.

- Я вообще-то очень люблю 
детей, - говорит Виталий. - Хотел 
всегда трех или четырех ребяти-
шек иметь, но никогда и подумать 
не мог, что детей будет гораздо 
больше.

- И я не думала, - признается 
Татьяна, - но принимаю это спо-
койно, как должное. Ведь, когда мы 
поженились с Виталием, у меня 
уже было трое детей от прежнего 
брака, и у него двое. Поэтому наша 
семья сразу стала многодетной – 
пятеро детей! А когда детей так 
много, то уже не раздумываешь, 
как оно будет, если появится еще 
один, и еще… Просто рождается 
ребенок – и все, ты его любишь. 

Но как прокормить такую ко-
манду? Наверное, закупать про-
дукты приходится огромными 
сумками, а готовить еду в гигант-
ских  кастрюлях? 

- Вовсе нет. Закупаемся по 
мере необходимости, никаких 
продуктовых тележек доверху не 
нагружаем. Разве что печенья мо-
жем купить побольше, килограм-
ма два, потому что дети его очень 
любят. А еду готовим в обычных 
кастрюлях, самая большая – на 
семь литров. Предпочитаем есть 
все свежеприготовленное. Что 
сварили, то и съели сразу, редко 
остается на завтра. Дети, кстати, 
научились и сами что-нибудь не-
сложное готовить, благо рецептов 
в Интернете хоть отбавляй.

И дети не привередничают, не 
отодвигают тарелки с недоволь-
ными лицами, а едят с аппетитом. 
Потом каждый моет за собой та-
релку, кроме малышей, да и те 
уже приучены не оставлять по-
суду на столе, а ставить в ракови-
ну. Кастрюли и сковородки тоже 
моют дети – в порядке очереди. 
Они давно распределили обязан-
ности между собой.

- Сначала составляли графи-
ки дежурств, - смеется тринад-
цатилетняя Лера, - но потом уже 
настолько вошли в ритм, что гра-
фики не нужны. Мы и так помним, 
чья очередь выполнять домаш-
нюю работу.

Хоть в семье и преоблада-
ют мальчики, мама не разделяет 
обязанности – трудятся все на 
равных. Каждое утро выходного 
дня начинается с уборки: ребя-
та раскладывают вещи по ме-
стам, протирают пыль, пылесо-

сят, выбрасывают мусор, гладят 
белье. Малыши тоже не отстают 
– трехлетний Илья, четырехлет-
ний Никита и пятилетний Ярос-
лав убирают свои игрушки. Чтобы 
не запутаться в личных вещах, у 
каждого есть своя полка или ящик 
в шкафах, включая малышей. 

- Мы соблюдаем порядок, поэ-
тому после стирки и глажки сразу 
разбираем свои вещи по местам, - 
с улыбкой рассказывает самая 
старшая девочка в семье, пятнад-
цатилетняя Мариам. – Иногда мо-
жем перепутать носки, потому что 
их очень много, но мы придумали, 
как не путать: вышиваем метку.

    - Мне не приходится им на-
поминать и подгонять, - говорит 
Татьяна, - ребята уже привыкли, 
сами все знают.

А как обстоит вопрос с одеждой 
и обувью?

- Одеть и обуть нашу команду 
непросто, - соглашается Татьяна, - 
но справляемся! Ребята молодцы, 
не ругаются и не спорят, кому из 
них нужнее очередная покупка, 
относятся с пониманием, что сред-
ства у нас ограничены. Вот с малы-
шами пока сложнее, им покупаю 
сразу на троих, а то передерутся 
из-за вещей или из-за игрушек. 
Приобретаем одежду и обувь по 
закупочным ценам, без магазин-
ной наценки, на базе поставщи-
ков. Старшие сами выбирают по 
Интернету, что им хочется, и я 
заказываю. Раньше сама ездила 
на базу, а теперь, когда машина в 

ремонте, выручают друзья.
А как такая большая семья 

размещается в квартире? Конеч-
но, даже в просторной «трешке» 
тесновато. Но семейство научи-
лось рационально использовать 
каждый квадратный метр. Спят 
ребята на двух- и трехъярусных 
кроватях, которые экономят место 
в комнате, на раскладном кресле, 
раскладушке, а самый младший – 
в детской кроватке. 

- Мы строим дом, - расска-
зывает Виталий, - но дело это не 
быстрое, ипотеку нам не дают, 
поэтому нехватка денег тормозит 
строительство, к сожалению. Но 
мы не расстраиваемся. В тесноте, 
как говорится, не в обиде.

Муж – настоящая опора и под-
держка для многодетной мамы. По 
характеру спокойный и сдержан-
ный, он занимается с детьми уро-
ками, и помощь папы особенно 
пригодилась сейчас, в период са-
моизоляции и дистанционного об-
учения. 

- Виталий хорошо учился в 
школе и до сих пор все помнит, лег-
ко разбирается в школьных зада-
ниях. Объясняет детям материал 
доступно, без криков и раздраже-
ния, что важно, - с гордостью рас-
сказывает Татьяна о муже.

А как же отдых?
- Когда я была в отпуске по 

уходу за младшим сыном Ильей и 
отдала его в садик, муж предлагал 
мне отдохнуть и посидеть дома, не 
выходить на работу. Но я пробы-

ла дома в течение двух недель и 
поняла, что больше не могу. Мне 
стало невыносимо скучно сидеть 
одной, пока дети в садиках и шко-
лах. Я поняла, что такой отдых мне 
не нужен, лучше выйти на работу.

До декрета Татьяна работала 
заместителем управляющего од-
ного из сетевых магазинов, люби-
ла свою работу, да и деньги всегда 
нужны. Когда уходила на очеред-
ную смену, старшие дети забира-
ли малышей из садика, гуляли с 
ними, а папа готовил ужин к при-
ходу жены.

- Случается, что у плиты я 
стою целый день, устаю, конечно, - 
признается женщина. – Порой ез-
дим к родственникам мужа в Вол-
годонск, там тетя Валя – повар, и 
она балует нас всех. Я отдыхаю от 
готовки, а дети наслаждаются тем, 
что тетя Валя нтересуется, что 

приготовить вкусненькое, стара-
ется учесть пожелание каждого. 

Казалось бы, так много за-
бот, но при этом дети прекрасно 
успевают находить время для 
собственных увлечений! Тринад-
цатилетняя Валерия играет на 
гитаре в детской студии «Орфей», 
занимается в секции полиатло-
на. Четырнадцатилетняя Дарина 
увлекается рисованием, а Мари-
ам ходит в театральную студию 
«Вдохновение» и обучается вока-
лу во Дворце детского творчества, 
шестиклассник Руслан нередко 
ходит с папой на рыбалку и охоту.

- У нас большая дружная се-
мья, - делится Мариам, - и скучно 
нам никогда не бывает. Конечно, 
иногда устаем друг от друга, начи-
наем ругаться. Но зато нам всегда 
есть, с кем поговорить, посовето-
ваться, помощь попросить.

- У нас еще и животные имеют-
ся, - говорит Татьяна, - например, 
кот Мишка, вислоухий шотландец. 
Его пришлось завести пару лет на-
зад, когда на кухне в квартире ста-
ли бегать мыши. Если честно, - с 
улыбкой призналась многодетная 
мама, - я попросила мужа пода-
рить мне котика в качестве подар-
ка на 8 Марта. А еще у нас есть со-
бака – итальянская овчарка Джой. 
Она живет в вольере около дома, 
мы ее взяли с расчетом на буду-
щее, чтобы дом охраняла, когда 
достроим и переедем. Да и детям 
такая радость с собакой погулять, 
побегать, пообнимать и погладить 
ее. И Джой тоже любит ребят, с 
удовольствием с ними играет.

Уходила я от Коротковых под 
впечатлением. Оказывается, имея 
много детей, совсем не обязатель-
но быть задерганной и уставшей 
мамой, если воспитать из них 
настоящих помощников. И если 
рядом надежное плечо любящего 
мужа. 

Юлия Хомутова.Юлия Хомутова.
Фото из семейного архива Фото из семейного архива 

Коротковых.Коротковых.



бы маска полностью закрывала область 
носа и рта, а также плотно прилегала к 
лицу.

Может ли регулярное промывание Может ли регулярное промывание 
носа солевым раствором защитить носа солевым раствором защитить 

от заражения коронавирусом?от заражения коронавирусом?

Министерство здравоохранения РФ 
рекомендует использовать раствор по-
варенной соли в качестве профилак-
тики коронавирусной инфекции. Изо-
тонический раствор, которым можно 
орошать слизистую оболочку носа, сни-
жает количество как бактериальных, 
так и вирусных возбудителей инфекци-
онных заболеваний.

Надо ли надевать маску на улице?Надо ли надевать маску на улице?

Обязательным является ношение 
маски в местах массового скопления 
людей, перечисленных в указе губерна-
тора, в том числе:  на станциях и оста-
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(800)517-44-50 ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(800)517-44-50 ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00 
8(920)129-97-81 WHATSAPP8(920)129-97-81 WHATSAPP

НАДЕВАЕМ МАСКИ!НАДЕВАЕМ МАСКИ!
Режим самоизоляцииРежим самоизоляции продлен до 

31 мая, но правительство области 
уже задумалось об его ослаблении с 
соблюдением противоэпидемиоло-
гических требований. С учетом этих 
рекомендаций власти региона уже 
разрешили работу некоторых пред-
приятий. Как скоро будет расширен 
список тех, кому разрешено рабо-
тать, зависит, в том числе от ответ-
ственности и дисциплинированности 
работодателей и жителей области.

«К сожалению, эпидемиологиче-
ская ситуация диктует нам сохра-
нение многих запретов, – отметил 
глава региона Дмитрий Миронов в 
социальных сетях. – Предприятия, 
которые возобновляют или продол-
жают свою работу, должны выпол-
нять все требования Роспотребнад-
зора и обеспечить своих сотрудников 
средствами защиты. Это обязатель-
ное условие. Через неделю оценим 
обстановку и очень взвешенно, по-
советовавшись со специалистами, 
решим - можно ли сделать новые по-
слабления». 

Продуктовые магазины, финансо-
вые учреждения, субъекты малого и 
среднего бизнеса, деятельность ко-
торых была разрешена ранее, про-
должают работать в прежнем режи-
ме. В торговых центрах разрешена 
работа аптек, точек оплаты мобиль-
ной связи. Кафе, рестораны и мага-
зины товаров первой необходимости 
могут работать в режиме доставки.

Уже могут открыться салоны кра-
соты, химчистки, прачечные, кли-
нинговые компании, предприятия 
по дезинфекции помещений, охра-
не объектов и имущества, станции 
техобслуживания и автомойки, но 
только по предварительной записи.

Разрешено начать работу без оч-

ного присутствия посетителей спор-
тивным клубам, культурным и до-
суговым центрам. Этот же принцип 
распространяется на туркомпании 
и тех, кто занимается организацией 
развлекательных, зрелищных, вы-
ставочных, просветительских, ре-
кламных и других мероприятий. То 
есть все они пока продолжают де-
ятельность на удаленке. Но могут 
приступить к ремонту и переобору-
дованию помещений.

Разрешена работа ряда филиа-
лов и офисов многофункциональных 
центров, центров занятости населе-
ния при условии обеспечения пред-
варительной записи граждан. А вот 
образовательные организации про-
должат работу в режиме дистанци-
онного обучения. Дежурные группы 
в детских садах не закрываются. 

Правительство одобрило еще 
один пакет финансовых мер под-
держки предприятий, которые по-

лучат льготные займы от «Фонда 
развития промышленности» на сум-
му более 840 миллионов. Это позво-
лит бизнесменам запустить произ-
водство уникальных отечественных 
продуктов и аналогов передовых 
международных разработок. В част-
ности, АО «Р-Фарм» увеличит вы-
пуск антивирусного препарата «Ка-
летра» на своем Ярославском заводе. 
Лекарство создано для лечения ВИЧ. 
На эти цели компания получит займ 
в размере 500 миллионов рублей. 
Средства пойдут на приобретение 
расходных материалов и сырья. К 
2022 планируется выпустить 150 ты-
сяч упаковок препарата.

Рыбинскому заводу приборостро-
ения одобрена заявка на получение 
займа в размере 207 миллионов ру-
блей. Эти деньги направят на выпуск 
медицинских пробирок «Эппендорф» 
для лабораторной диагностики. В 
результате реализации проекта до 

2022 года будет произведено около 
1 миллиарда изделий для выявления 
COVID-19.

А АО «Фритекс» получит займ 
в 141 миллион рублей на производ-
ство автомобильных компонентов 
теплозащиты и теплообмена. Про-
дукция обеспечит импортозамеще-
ние зарубежных аналогов. За пять 
лет планируется выпустить более 
7 миллионов автомобильных компо-
нентов.

Бизнесу могут помочь и жители 
области - с 16 мая введен масочный 
режим. Индивидуальные средства 
защиты теперь нужно в обязатель-
ном порядке надевать в обществен-
ных местах, магазинах, на работе. 
Такие меры, по мнению вирусологов, 
минимизируют возможность зара-
жения коронавирусом.

По личной договоренности Дми-
трия Миронова с производителя-
ми масок 3436 семей – это более 18 
тысяч человек – в качестве гумани-
тарной помощи получили средства 
индивидуальной защиты. Всего – 
158 тысяч одноразовых масок.

– Нашли возможность помочь тем 
людям, для которых масочный ре-
жим может повлечь серьезные рас-
ходы. Это многодетные малоимущие 
семьи, —отметил Дмитрий Миро-
нов. - Ситуация, когда зарабатывает 
один или двое, а обеспечить надо 5 
и более человек, и каждый рубль на 
счету, - непростая. 

Бесплатные маски принесут на 
дом волонтеры или сотрудники со-
циальной службы. Также сейчас в 
каждом районном центре местные 
власти организовывают центры по 
выдаче средств индивидуальной за-
щиты многодетным семьям.

Сергей Краснов. Сергей Краснов. 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Какие штрафы предполагаются, если Какие штрафы предполагаются, если 
сотрудники организации находятсясотрудники организации находятся

 без масок? Штрафовать будут  без масок? Штрафовать будут 
организацию или сотрудников тоже?  организацию или сотрудников тоже?  

Все работающие организации и ИП 
обязаны обеспечить соблюдение сани-
тарных требований, в число которых 
входит обеспечение работников необхо-
димыми средствами индивидуальной за-
щиты. Протоколы об административной 
ответственности за несоблюдение масоч-
ного режима могут быть составлены как в 
отношении организации, которая не обе-
спечила санитарный режим сотрудни-
ков, так и в отношении физического лица, 
отказавшегося от ношения маски. 

Должны ли носить маску дети Должны ли носить маску дети 
и с какого возраста?и с какого возраста?

Указ распространяется на все воз-
растные категории.  Ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут родители.  
C 16-летнего возраста несовершенно-
летние подлежат административной 
ответственности. 

А утилизировать маску как? По идее А утилизировать маску как? По идее 
для использованных масок должны для использованных масок должны 

быть отдельные мусорные баки быть отдельные мусорные баки 

Медицинскую одноразовую маску 
после однократного использования 
можно выбросить как обычный бытовой 
мусор.

Где маски брать? Менять надоГде маски брать? Менять надо
 каждые 2 часа, иначе они бесполезны. каждые 2 часа, иначе они бесполезны.

В настоящий момент аптечные сети 
Ярославской области готовы обеспе-
чить жителей региона необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. 
Мы также не ограничиваем граждан в 
выборе масок, они могут быть одноразо-
выми или многоразовыми. Главное, что-

новках транспорта, на автовокзалах, 
железнодорожных и речных вокзалах, 
на автозаправках и при массовом ско-
плении людей, вызванных различными 
обстоятельствами. 

Как правильно пользоваться маской? Как правильно пользоваться маской? 

Перед тем как надеть маску, обра-
ботайте руки спиртосодержащим сред-
ством или вымойте их с мылом. Надень-
те маску так, чтобы она закрывала нос 
и рот без зазоров. Не касайтесь маски 
во время использования; в случае при-
косновения обработайте руки спиртосо-
держащим средством или вымойте их 
с мылом. Как только маска становится 
сырой, замените ее на новую.

После использования снимите ма-
ску, держась за резинки сзади (не при-
касаясь к передней части) и выбросьте 
ее; затем обработайте руки спиртосо-
держащим средством или вымойте их с 
мылом.
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

РАБОТАРАБОТА

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

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 313)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 314)

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

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА - 
ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.

Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1.

Реклама (260)

(264) Перегной, навоз, земля. 
Т.89051372890.

(265) Песок, отсев, щебень. 
Т.89051372890.

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

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

Колодцы. Канализации. 
Кольца. Крышки. 

Т.89109688437. (Реклама 274)

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

Т. 89807072052.

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

Администрации Шопшинского сельского поселения Администрации Шопшинского сельского поселения 

требуется специалист финансового отдела (специа-требуется специалист финансового отдела (специа-

лист по налогам и сборам, воинский учет). Обязатель-лист по налогам и сборам, воинский учет). Обязатель-

но наличие профессионального образования. но наличие профессионального образования. 

5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 16.00. Бессроч-

ный служебный контракт. Зарплата - по собеседованию.

Обращаться: Ярославская область, Гаврилов-Ям-

ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6. Телефоны: 

8 (48534) 3-27-48 и 3-26-45.
(319)

(321) Требуется продавец на продукты.  Требуется продавец на продукты. Т. 89206552096.

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

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(306) (306) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.  Т.89611532170. 
(307) (307) Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы), Скос травы, вспашка мотоблоком (фрезы), 

спил деревьев, ремонтные работы любой сложности. спил деревьев, ремонтные работы любой сложности. 
Т. 89051390868.Т. 89051390868.

(342) (342) Покос травы. Покос травы. Тел: 8-980-740-09 -88.Тел: 8-980-740-09 -88.

(296) (296) Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м. Продам зем.уч. на Царевского, 26, 1108 кв. м. 
Т. 89159748349.Т. 89159748349.

(325) (325) Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Продаю комн. в фаб.общ., 3 эт. Т. 89036915913.Т. 89036915913.
(284) (284) ПродамПродам гаражи металлические. Доставка. гаражи металлические. Доставка. 

Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(299) (299) Продам саженцы яблони, винограда, лимонника. Продам саженцы яблони, винограда, лимонника. 

Т. 89159708192.Т. 89159708192.
(330) (330) Срочно продам 2-ком. кв., ул. Менжинского.Срочно продам 2-ком. кв., ул. Менжинского. 

Т. 9080392545.Т. 9080392545.
(340) (340) Продаю 2-комн. кв., 3/3, кирп., диван, плат.шкаф. Продаю 2-комн. кв., 3/3, кирп., диван, плат.шкаф. 

Недорого.Недорого. Т. 89159975435. Т. 89159975435.
(344) (344) Продам комнату в фабр.общ.Продам комнату в фабр.общ. Т.89108208158. Т.89108208158.

(331)(331) Управление жилищно-коммунального хозяй- Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, капитального строительства и природополь-ства, капитального строительства и природополь-

зования Администрации Гаврилов-Ямского муници-зования Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района приглашает на работу на должность пального района приглашает на работу на должность 

ведущего специалиста (на период декретного отпуска). ведущего специалиста (на период декретного отпуска). 

Тел.: 8(48534)2-46-80, 2-09-80.Тел.: 8(48534)2-46-80, 2-09-80.

Внимание! 
Состоится продажа молодняка кур 

яйценоских пород цена: 380 руб. - Л.Бра-
уны рыжие, 400-450 руб. - Леггорны, 
Хайсексы белые, 450-500 руб. - Доми-
нанты. Т. 89611532287.

23 мая:
Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»; 

Гаврилов-Ям - в 8.00, у ТЦ «Яросла-
вич»; Ставотино - в 8.15, у почты; 
З.Холм - в 8.30, у м-на. 

27 мая:
Гаврилов-Ям - в 17.40, у ТЦ «Ярославич». 

Реклама (334)

(335) Продажа  3-мес.  МЯСНЫХ ПОРОСЯТ   от-
личного качества по заявкам на   май   и  мюнь,  с 
доставкой по  району. Тел.  8-915-990-58-09.

(333) Мебельному производству (с.Великое) 
на постоянную работу требуется слесарь-свар-
щик. Ответственный, аккуратный, исполнитель-
ный. Обучение. Оплата труда сдельная - от 30000 
р./мес. Занятость частичная-полная. Карьерный 
рост. Запись на собеседование по тел. 8-962-203-
73-88 (9.00-19.00).

(337) Производству (с.Великое) для ремонта 
помещения требуется мастер строительных работ 
с опытом. Укладка блока, кирпича (закладка окон-
ных проемов), заливка пола. Оплата труда сдельная. 
Запись на собеседование по тел. 8-962-203-73-88 
(9.00-19.00)

(336) Приглашаем медицинскую сестру на ра-
боту в МУ КЦСОН «Ветеран». График 5/2, оплата 
по дорожной карте. Приветствуются и выпускни-
ки медицинских образовательных учреждений, и 
специалисты с опытом работы. Тел. 2-40-93.

Вниманию субъектов розничной торговли Вниманию субъектов розничной торговли 
и аптечных организаций, расположенных и аптечных организаций, расположенных 
на территории Гаврилов-Ямского района!на территории Гаврилов-Ямского района!

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2020 № 521 
внесены изменения в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. 
№ 174 «Об установлении дополнительного обяза-
тельного реквизита кассового чека и бланка строгой 
отчетности», предусматривающие для организаций 
розничной торговли обязанность указания в кас-
совом чеке и бланке строгой отчетности реквизита 
«код товара» для отдельных видов товаров, являю-
щихся средствами индивидуальной защиты, в том 
числе для лицевых масок для защиты дыхательных 
путей многоразового и  одноразового использования.

Данная информация доводится в целях испол-
нения установленных требований к фискальным 
документам организациями розничной торговли  и 
аптечными организациями, расположенными на 
территории Гаврилов-Ямского района.

Анна Вехтер, начальник отдела экономики, Анна Вехтер, начальник отдела экономики, 
предпринимательской деятельности и инвестиций предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Гаврилов-Ямского района.администрации Гаврилов-Ямского района.

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

Реклама (339)

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району прово-
дит отбор кандидатов из числа учащихся школ на учебу 
в следующие образовательные заведения МВД России:

- Московский университет МВД России 

им. В.Я. Кикотя,

- областной филиал Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя,

- Рязанский филиал Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя,

- Санкт-Петербургский университет МВД России.

Требования к кандидатам:
- отсутствие судимости непосредственно кандидата,

- годность по состоянию здоровья,

- наличие полного среднего или среднего специаль-

ного образования. 

По вопросам поступления на учебу обращаться 
по адресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому райо-

ну, ул. Клубная, д.3, кабинет № 22 и 23, с 9.00 до 18.00; 

телефон 2-30-02.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности 

предоставления в аренду сроком на двадцать лет земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, район ул. Радище-

ва-Ленина-Тургенева, площадью 1018 кв. м, для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:103.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) 

настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и 

градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адре-

су: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде 

письменного заявления, представленного гражданином лично с приложением 

копии документа, удостоверяющего личность. 

Дата окончания приема заявлений - 22.06.2020г. включительно.

Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

(340) В продовольственный магазин требуется 
продавец, со знанием 1С. 

Обращаться по телефону 89038257469.

(343) В швейный цех на постоянную работу тре-
буются швеи. Полный соц.пакет, заработная плата 
при собеседовании. Т. 89080391724, Виктория.

(345) Требуется ПРОДАВЕЦ на постоянную рабо-
ту (электроника, бытовая техника). График 2/2, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 8-903-646-51-16.

Вниманию жителей Вниманию жителей 
Гаврилов-Ямского района!Гаврилов-Ямского района!

В связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Ярославской области, с учетом временного приоста-
новления проведения на территории Ярославской 
области массовых мероприятий, введенного пун-
ктом 1 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 
47, и временного ограничения личного приема граж-
дан, предусмотренного методическими рекоменда-
циями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/П-
2262, проведение Дней бесплатной юридической по-
мощи в общественных приемных Губернатора обла-
сти в городских округах и муниципальных районах 
области в 2020 году приостановлено. 

После нормализации санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории Ярославской области и 
отмены соответствующих ограничений проведение Дней 
бесплатной юридической помощи в общественных при-
емных Губернатора области будет возобновлено.

Администрация Гаврилов-Ямского Администрация Гаврилов-Ямского 
муниципального района.муниципального района.



1212 21 мая  2020 года21 мая  2020 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 373                                                                                                 19.05.2020 № 373                                                                                                 19.05.2020 
О подготовке к зиме объектов О подготовке к зиме объектов 
коммунального назначения и инженерной коммунального назначения и инженерной 
инфраструктуры, объектов социальной сферы  инфраструктуры, объектов социальной сферы  
по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району 
на  2020-2021 годына  2020-2021 годы
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы Гаврилов-Ямского муни-ципального 

района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, с учетом результатов 

прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 го-дов, а также обеспечения вы-

полнения Правил оценки готовности к отопи-тельному периоду, утверждённых при-

казом Министерства энергетики Рос-сийской Федерации от 12.03.2013  №103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному  периоду»  и недопущения 

возникновения чрезвычайных  ситуаций,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-ЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пе-риоду 

объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов соци-

альной сферы по  Гаврилов-Ямскому муниципальному рай-ону на  2020-2021 годы  

(Приложение 1), состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 годов  

(Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципального района к 

отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-

ства и природопользования Администрации муниципального района (начальник 

управления Соломатин И.В.):

2.1.Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подго-товке жи-

лищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы  муници-

пального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

2.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания оперативного штаба 

с рассмотрением вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-комму-

нального хозяйства и социальной сферы;

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профи-лактиче-

ских  и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах комму-нального и соци-

ального назначения муниципального района в срок до 15.09.2020 года;

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готов-

ности к эксплуатации в осенне-зимний период на каждый объект жи-лищно-комму-

нального и социального назначения в соответствии с Прави-лами и нормами техни-

ческой эксплуатации;

2.5. Обеспечить контроль за созданием необходимых запасов топлива и беспе-

ребойную поставку топлива для  объектов социальной сферы, фи-нансируемых из 

бюджета муниципального района;

2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производ-ственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального ком-плекса.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить вы-полнение 

утвержденных мероприятий на объектах коммунального назна-чения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального района Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаври-лов-Ям-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-вания. 

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 376                                                                                                 19.05.2020 № 376                                                                                                 19.05.2020 
О создании комиссии по обследованиюО создании комиссии по обследованию
автомобильных дорог общего пользованияавтомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского местного значения Гаврилов-Ямского 
муниципального районамуниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», постановлением Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 25.02.2019 № 224 «Об утверждении порядка  со-

держания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Гаврилов-Ямского муниципального района» с целью обеспечения безопасности 

дорожного движения  на автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния Гаврилов-Ямского муниципального района и  руководствуясь статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обследованию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района  (Приложение 1).

2. Утвердить форму акта обследования автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 

2).

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя   Главы  

Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 377                                                                                                 19.05.2020 № 377                                                                                                 19.05.2020 
О проведении общественных обсужденийО проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 18.12.2007 № 925 «Об утверждении положения 

о проведении общественных обсуждений в рамках государственной экологиче-

ской экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной 

деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», ру-

ководствуясь Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

области, на основании обращения ООО «Транснефть Балтика»  от 21.04.2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

материалов по объектам государственной экологической экспертизы регио-

нального уровня для выделения в составе государственного природного заказ-

ника «Гаврилов-Ямский» зоны ограниченного хозяйственного использования 

для проведения реконструкции объектов магистрального нефтепровода «Ярос-

лавль – Москва», размещения, эксплуатации, реконструкции и капитального 

ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти, вдольтрассовых высо-

ковольтных линий электропередачи, кабельных линий связи, вдольтрассовых 

проездов:

- проекту постановления Правительства Ярославской области «О выде-

лении зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении 

Положения о заказнике «Гаврилов-Ямский» и о внесении изменений в поста-

новление Администрации области от 15.12.2003 №247 и постановление Прави-

тельства области от 01.07.2010 №460-п»

- материалам оценки воздействия на окружающую среду к проекту поста-

новления (ОВОС).

2. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает ООО 

«Транснефть – Балтика».

3.Организатором проведения общественных обсуждений является Управ-

ление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-

шениям  Администрации муниципального района.

4. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

23.06.2020 года в 10 часов 00 минут в актовом  зале Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района Ярославской области по адресу: 152240, 

Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51.

5. Установить, что предложения и замечания могут быть направлены с 

22.05.2020 г. по 22.06.2020 г. в Управление по архитектуре, градостроитель-

ству, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципаль-

ного района по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Со-

ветская, д.51, тел.8(48534)2-01-30, 2-05-59.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете 

«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации муници-

пального района в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-

вы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-

кования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 378                                                                                                 19.05.2020 № 378                                                                                                 19.05.2020 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 08.12.2016 №1327
 В соответствии с Законом Ярославской области от  28.04.2020 №33-з «О вне-

сении изменений в Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности 

на территории Ярославской области», в связи с организационно-штатными измене-

ниями, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 08.12.2016 № 1327 «О создании,  утверждении  состава и порядка 

деятельности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориаль-

ного планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы 

и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского 

муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав комиссии:

Председатель комиссии:

Таганов Владимир Николаевич – заместитель Главы Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района;

Члены комиссии:

Абрамов Николай Александрович - начальник отдела сельского хозяйства Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Барышникова Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела по архитектуре, 

градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градо-

строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района;

Басова Татьяна Анатольевна - казначей местной религиозной организации 

православный Приход храма Рождества Богородицы с. Великое Гаврилов-Ямского 

района Ярославской Епархии Русской Православной Церкви;

Бондарев Сергей Александрович - начальник Гаврилов-Ямского РЭС 

МРСК-Центра филиал Ярэнерго (по согласованию);

Василевская Виктория Васильевна - начальник Управления по архитектуре, 

градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района;

Вехтер Анна Владимировна - начальник отдела экономики, предприниматель-

ской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района;

Водопьянов Виталий Иванович - Глава Великосельского сельского поселения 

(по согласованию);

Горденков Максим Александрович - начальник ЭГС «Гаврилов-Ям райгаз» 

филиала АО «Газпром  газораспределение Ярославль» в Ярославском районе (по 

согласованию);

Зинзиков Александр Павлович - Глава Шопшинского сельского поселения (по 

согласованию);

Зорина Александра Валентиновна - пенсионер, представитель общественно-

сти;

Калачева Татьяна Вячеславовна - Глава Заячье-Холмского сельского поселе-

ния (по согласованию);

Карпова Елена Анатольевна - начальник отдела капитального строительства и 

природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального 

строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района;

Макаревич Екатерина Владимировна – начальник юридического отдела Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Макарова Татьяна Аркадьевна – начальник Гаврилов-Ямского отдела Управле-

ния Росреестра по Ярославской области (по согласованию);

Марычев Николай Иванович - представитель общественности, член Гаври-

лов-Ямского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов;

Наумова Ольга Леонидовна – начальник отдела по архитектуре, градострои-

тельству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроитель-

ству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района;

Рамазанов Анвер  Мужаидович - Глава Митинского сельского поселения (по 

согласованию).

Рыжова Оксана Михайловна - начальник Гаврилов-Ямского   производственно-

го участка Ярославского отделения Верхневолжский филиал АО «Ростехинвентари-

зация-Федеральное БТИ» (по согласованию).». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямско-

го муниципального района от 19.03.2019 № 308 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 

№ 1327».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы  

Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 48                                                                                                  23.04.2020 
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района от 19.11.2009 № 117 
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 23.04.2020
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

25.03.2020 №234-п «О внесении изменений в постановление Правительства обла-

сти от 24.09.2008 №512-п», руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского 

муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда и ежегодном опла-

чиваемом основном и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпусках Главы 

Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное решением Собрания 

представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 19.11.2009 № 117, 

следующее изменение:

- пункт 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:    

 «2. Размер должностного оклада Главе района устанавливается в размере 

13160 рублей».

2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района.

     3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 27                                                                                           19 мая  2020г.    
Об утверждении положений «Об оплате труда 
муниципальных служащих администрации
Шопшинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», законам Ярославской области от 

22.06.2007 № 46 «О муниципальной службе в Ярославской области», законом Ярос-

лавской области от 27.06.2007 № 47 «О реестре должностей муниципальной службы 

в Ярославской области»,  в связи с вступлением в силу Постановления Правитель-

ства области от 25.03.2020 г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства области от 24.09.2008 №512-п» «О формировании нормативов расходов 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Ярославской области»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования фонда оплаты труда и об 

условиях (системе) оплаты труда муниципальных служащих Администрации Шоп-

шинского сельского поселения» в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить Положение «О премировании муниципальных служащих состоя-

щих в трудовых отношениях с Администрацией Шопшинского сельского поселения» 

в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить Положение «Об установлении должностных окладов муниципаль-

ным служащим администрации Шопшинского сельского поселения» согласно при-

ложению № 3.

4. Утвердить Положение «Об установлении размеров окладов за классные 

чины муниципальной службы муниципальным служащим Шопшинского сельского 

поселения» согласно Приложению 4.

5. Утвердить Положение «Об условиях выплаты ежемесячной надбавки за 

особые условия муниципальной службы муниципальным служащим администрации 

Шопшинского сельского поселения» согласно Приложению №5.

6. Об утверждении Положения «О выплате ежемесячных надбавок за выслугу 

лет» согласно Приложению № 6.

7. Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты ежемесяч-

ного денежного поощрения  муниципальным служащим администрации Шопшин-

ского сельского поселения» согласно Приложению №7.

8. Утвердить Положение «О единовременной выплате при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служа-

щим, состоящих в трудовых отношениях с Администрацией Шопшинского сельского 

поселения» в соответствии с Приложением № 8.

9. Утвердить Положение «Об иных выплатах и единовременных поощрений 

муниципальных служащих администрации Шопшинского сельского поселения» со-

гласно приложению № 9.

10.  Произвести индексацию (повышение) должностных окладов и окладов 

за классный чин в размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличе-

ния.

11. Считать утратившим силу:

- Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 

29.02.2012 №89 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-

жащих Администрации Шопшинского сельского поселения»;

12. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин, председатель Муниципального СоветаШопшинского сель-

ского поселения. 
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 26                                                                                          19 мая   2020г.    
Об утверждении положений «Об оплате труда 
и  ежегодном оплачиваемом отпуске 
Главы Шопшинского сельского поселения»
Во исполнение Закона Ярославской области от 08.05.2014года N 13-з «О га-

рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярослав-

ской области», в связи с вступлением в силу Постановления Правительства области 

от 25.03.2020 г. № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 24.09.2008 №512-п» «О формировании нормативов расходов на содер-

жание органов местного самоуправления муниципальных образований области и 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

Ярославской области» и на основании статьи 22 Устава Шопшинского сельского 

поселения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования фонда оплаты труда и об 

условиях (системе) оплаты труда Главы Шопшинского сельского поселения» в соот-

ветствии с Приложением 1.

2. Утвердить Положение «Об установлении должностного оклада Главе  Шоп-

шинского сельского поселения» согласно приложению № 2.    

3. Утвердить Положение «Об условиях выплаты ежемесячной надбавки за 

сложность и напряженность работы Главе Шопшинского сельского поселения» со-

гласно Приложению №3.

4. Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты ежемесяч-

ного денежного поощрения  Главе Шопшинского сельского поселения» согласно 

Приложению №4.

5. Утвердить Положение «О единовременной выплате при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска Главе Шопшинского сельского поселения» в 

соответствии с Приложением № 5.

6. Произвести индексацию (повышение) должностного оклада в размере 

1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличения.

7. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 29.02.2012г. 

№ 88 «О размерах и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске 

Главы Шопшинского сельского поселения».

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин, председатель Муниципального СоветаШопшинского сель-

ского поселения. 
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 23                                                                                            19 мая  2020г.    
Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета
 Шопшинского  сельского поселения  за    2019 год.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном про-

цессе в Шопшинском сельском поселении»,  рассмотрев отчет об исполнении 

бюджета Шопшинского сельского поселения за 2019 год, Муниципальный Совет 

Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осущест-

влялось в соответствии с решением Муниципального Совета  от 21.12.2018г. № 

165  «О бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый 

период до 2020 и 2021 годов»,  а также решениями Муниципального Совета, вно-

сивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2019год.

Бюджет Шопшинского сельского поселения  по доходам за 2019 год исполнен  

в сумме 22 749 289,13 рублей  или  102,9% к утвержденному плану, в том числе: до-

ходы местного бюджета от бюджетной деятельности за 2019 год в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 22 749 289,13 

рублей.

Собственных доходов без учета безвозмездных  доходов поступило

 8 410 741,68 рублей, что составляет 110,9% к утвержденному плану. По срав-

нению с уровнем 2018 года наблюдается рост   этих доходов на  1364487,78 рублей  

или  на 19,4%.

Расходная часть бюджета  исполнена в сумме 20 919 193,96 рублей, что со-

ставляет  94,8 % к годовым ассигнованиям  2019года. 

За 2019 год местный бюджет исполнен с  профицитом 1 830 095,17 рублей.

В 2019 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован 

большой объем  по дорожному хозяйству (3139328,12руб.),  жилищно-коммуналь-

ному хозяйству (4905603,16 руб.) и  учреждениям культуры (5027866,26руб.).  В 

течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы.

Численность муниципальных служащих администрации на конец 2019 года 

составила 6 человек и1 глава администрации. Фактические затраты на денежное 

содержание муниципальных служащих  и лиц, замещающих муниципальные долж-

ности за 2019 год  составили  - 3875,076 тыс. рублей.  

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципального  

учреждения культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр»  за  2019 год со-

ставили 1838,654 тыс. рублей, численность работников – 10 человек.

     Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведе-

ние праздничных   мероприятий, на  материальную помощь к юбилейным датам 

пенсионерам, на приобретение подарков призывникам , на оказание помощи по-

страдавшим на пожаре, на оплату ритуальных услуг и составили 61150,00 рублей.

    В течение 2019года постоянно гасилась кредиторская задолженность 

поселения,  но по состоянию на 01.01.2020 г. задолженность составила в сум-

ме –  63111,70 рублей.  Дебиторская задолженность  на 01.01.2020 г. составила 

16033,23 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского сельского поселения

 РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет  об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния        за  2019 год (Приложения 1-4)

2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году  учесть замечания,   

выявленные в ходе внешней проверки бюджета 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 
А.Ледянкин, председатель Муниципального СоветаШопшинского сель-

ского поселения. 
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Ад-

министрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru



квартал» (16+). 4.50 «Петровка, 38» (16+). 5.05 Д/ф 

«Олег Видов. Всадник с головой» (12+). 

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рисуем 

сказки» (0+). 10.00 Т/с «ГРИММ» (16+). 12.30 Х/ф 

«МАРАБУНТА» (16+). 14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ 

МИСТЕРА ПОППЕРА» (6+). 16.30 Х/ф «ХРОНИ-

КИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 19.00 

Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+). 21.30 Х/ф 

«ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 23.45 Х/ф «ХРОНИКА» 

(16+). 1.30 Д/с «Городские легенды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.00 «ТНТ Music» 

(16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+). 11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 17.00 «Легок на помине» (12+). 18.40, 

20.00 «Однажды в России» (16+). 19.00 «Остров 

Героев» (16+). 22.00 «Женский Стендап» (16+). 

23.00 «Дом 2» (16+). 1.30 «Stand up» (16+). 4.05 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 7.05 Х/ф «УРАВНЕ-

НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 11.00 

«Пять ужинов» (16+). 11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ МУЖ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+). 

0.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН...» (16+). 3.55 Д/с «Чудотворица» (16+). 

131321 мая 2020 года21 мая 2020 года

Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

29 мая29 мая
Пятницаятница

30 мая30 мая
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55, 2.40 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время 

покажет» (16+). 15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00, 1.10 «Мужское / Женское» (16+). 

18.45 «Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле чу-

дес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос. Дети». 

Лучшее» (0+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+). 4.05 

«Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести. 9.55 «О самом глав-

ном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 17.15 «60 

Минут» (12+). 14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+). 23.10 Шоу Елены Степаненко (12+). 0.10 

Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 9.25, 10.25, 2.40 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

13.50 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие 

вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+). 23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+). 0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+). 1.05 «Последние 24 часа» (16+). 1.50 

«Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40, 9.25, 

13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+). 13.55 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 17.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

5.45, 6.45, 7.45, 19.30, 21.30, 1.10 «Новости горо-

да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с 

биографией» (12+). 9.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+). 

11.00 «Доктор И…» (16+). 11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ-

ЕД» (12+). 13.00, 19.00 «Вспомнить всё» (16+). 

14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+). 17.20 

Х/ф «НАХОДКА» (16+). 19.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 

(12+). 21.50 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+). 1.30 

Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+). 

6.30, 7.30, 8.10, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 8.00 

«Овсянка» (12+). 8.40, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.10 «Биосфера. Законы жизни. Микромир» 

(12+). 9.40, 10.40, 15.40, 16.40, 18.25, 1.40 «От-

личный выбор» (16+). 10.00, 16.30, 18.00, 18.45, 

1.10 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+). 11.00, 22.00 Т/с «КРАСАВЧИК» 

(16+). 12.30 «Планета вкусов. Литва. Княжеская 

трапеза» (12+). 13.00 Т/с «РАЗВОД» (16+). 14.30 

«Самые важные открытия человечества. Анти-

биотики» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 

Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (16+). 23.00 «ExПе-

рименты. Сжечь всё. Огнестойкость» (12+). 0.30 

«Ярославские лица» (16+). 

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды 

мирового кино». Клинт Иствуд. 7.35 «Другие 

Романовы». «Теория заговора». 8.05, 19.45 

Д/ф «Первые американцы». 8.50, 1.05 «ХХ 

век». «Маэстро. Раймонд Паулс». Творческий 

вечер в Театре эстрады. Ведущая Алла Пу-

гачёва. 1982 г.. 10.00 «Цвет времени». Ар-де-

ко. 10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». 11.35 Д/ф «Испания. Теруэль». 

12.00 «Academia». 12.50 «Энигма. Эммануэль 

Паю». 13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 

14.15 Спектакль «Дядя Ваня». 16.55 «Лю-

цернский фестиваль». Соль Габетта, Фран-

суа-Ксавье Рот и Камерный оркестр Малера. 

18.10 «Красивая планета». «Франция. Бордо, 

порт Луны». 18.25 «Царская ложа». 19.05 75 

лет Георгию Франгуляну. «Эпизоды». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «2 Верник 

2». 21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

2.10 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 

г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 

- ЦСКА (Россия) (0+). 8.00 «Все на Матч!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты (12+). 8.20 

Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019 г. / 

2020 г. Финальный этап. Масс-старт. Мужчи-

ны. 9 км. Трансляция из Италии (0+). 9.15 Т/ф 

«ОБЕЩАНИЕ» (16+). 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 11.40, 16.00, 18.40 Ново-

сти. 11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» 

(12+). 12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 

г. 1/2 финала. Россия - Хорватия (0+). 14.05 

«Реальный спорт». Баскетбол. 15.00 Футбол. 

Аршавин. Избранное (0+). 16.30, 3.50 Футбол. 

Лига Европы. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) (0+). 

19.15 «Открытый показ» (12+). 20.00 «Русские 

легионеры» (12+). 20.30 «Все на футбол!». 

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-

бург» - «Байер». Прямая трансляция. 0.00 Про-

фессиональный бокс. Дмитрий Бивол против 

Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA 

в полутяжелом весе. Александр Усик против 

Чазза Уизерспуна. Трансляция из США (16+). 

2.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля» (12+). 9.00, 11.50 

Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+). 11.30, 14.30, 17.50 

«События» (16+). 13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-

КА-4» (16+). 18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+). 

20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+). 22.00 «В 

центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» 

(12+). 0.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и 

умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 

12.00 «Новости». 10.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» (12+). 11.15, 12.15 

«Видели видео?» (6+). 13.50 «На дачу!» (6+). 

15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой 

скорости» (16+). 16.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+). 18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+). 21.00 «Время». 23.00 «Большая игра» 

(16+). 0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

1.50 «Мужское / Женское» (16+). 3.20 «Модный 

приговор» (6+). 4.05 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 

«По секрету всему свету». 9.25 «Пятеро на од-

ного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 

«100Янов» (12+). 12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+). 13.40 Х/ф «ЛЮ-

БИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей! 

Последний звонок» (12+). 20.00 Вести в суббо-

ту. 21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+). 1.05 Х/ф 

«ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+). 

5.15 «ЧП. Расследование» (16+). 5.45 Х/ф 

«АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+). 7.25 «Смотр» 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-

ная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 

12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПо-

требНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» 

(16+). 20.50 «Секрет на миллион» (16+). 22.40 

«Международная пилорама» (16+). 23.30 «Своя 

правда» (16+). 1.05 «Дачный ответ» (0+). 1.55 

Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.00 Д/ф «Моя 

правда» (16+). 10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 14.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30, 

6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 5.50, 

6.50 «Энциклопедия Ярославля» (12+). 7.00 М/с 

«Мультяхи» (0+). 7.50 «То, что нужно» (12+). 8.50 

«Дорожный патруль-76» (12+). 9.00 «Доктор 

И…» (16+). 9.55 «Вся правда о…» (12+). 10.50 

Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+). 13.05 Х/ф 

«УИЛЬЯМ ТЁРНЕР» (16+). 15.30 «Моё совет-

ское. Моё советское детство» (12+). 17.15 «Моё 

советское. Моя советская юность» (12+). 19.00 

«Приглашение в театр. «Маленькие трагедии». 

Постановка Ленинградского драматического те-

атра им. Пушкина (0+). 20.10 Х/ф «СВОИ» (16+). 

23.25 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+). 1.00 Х/ф «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» (16+). 2.25 

Х/ф «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ» (12+). 

8.00 «Ярославские лица» (16+). 8.25 Мульт-

фильм (0+). 9.40, 13.40, 14.40, 22.40, 1.10 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» 

(16+). 10.30 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+). 

13.30 «В тему» (12+). 14.00 «Планета вкусов. 

Корея. На дне» (12+). 15.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕ-

ЗИДЕНТ» (16+). 17.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+). 19.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-

ФАЙЕТ» (16+). 23.00 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+). 

6.30 Станислав Ростоцкий «...А зори здесь 

тихие» в программе «Библейский сюжет». 7.00, 

2.30 Мультфильм. 8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН». 9.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.20 «Пере-

движники. Василий Перов». 10.50 Х/ф «ВРЕМЯ 

ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

Реклама (332)

перемена» (12+). 1.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+). 2.15 «В центре событий» (16+). 3.15 

«Петровка, 38» (16+). 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+). 5.05 «Смех с 

доставкой на дом» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+). 19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА» (6+). 21.30 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 0.00 Х/ф 

«МАРАБУНТА» (16+). 2.00 «Места Силы» (16+). 

3.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.30 

Т/с «ФИЗРУК» (16+). 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy 

Баттл» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.25 Х/ф 

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+). 3.15 

«Stand up» (16+). 4.55 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 11.30 «Реальная мистика» (16+). 6.15 

«6 кадров» (16+). 7.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 12.30, 

3.15 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 2.50 «Пор-

ча» (16+). 14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+). 

19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+). 23.20 

Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 1.15 

Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 4.40 

«Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+). 

КА». 12.20 «Эрмитаж». 12.45 «Земля людей». 

«Карелы. Берега Калевалы». 13.15, 0.55 Д/ф 

«Волшебная Исландия». 14.10 Д/ф «Фестиваль 

«Оперение». 15.05 Д/с «Забытое ремесло». 

15.20 «Релакс в большом городе». Концерт Сим-

фонического оркестра Москвы «Русская фи-

лармония». 16.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного». 17.10 Х/ф «КРАЖА». 19.35 «Kremlin 

gala». «Звезды балета XXI века». 21.40 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ». 23.45 Маркус Миллер. 

Концерт в Лионе. 1.45 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+). 6.25 М/ф «Старые знакомые» (0+). 

6.45 «Все на футбол!» (12+). 7.45 Скачки. Квинс-

лендский Окс. Прямая трансляция из Австралии. 

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости. 10.05 Д/ф «За-

ставь нас мечтать» (16+). 12.10 Футбол. Лига чем-

пионов. Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+). 15.25 «Вла-

димир Минеев. Против всех» (16+). 15.55, 18.30, 

23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке» - «Вердер». Прямая транс-

ляция. 19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Фортуна». Прямая трансляция. 21.30 Сме-

шанные единоборства. Leon Warriors. Владимир 

Минеев против Артура Пронина. Прямая трансля-

ция (16+). 0.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+). 

0.20 Х/ф «ВОИН» (12+). 3.05 Баскетбол. Чемпио-

нат мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия - Хорватия 

(0+). 5.05 «Реальный спорт». Баскетбол (12+). 

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+). 7.40 «Пра-

вославная энциклопедия» (6+). 8.05 «Полезная по-

купка» (16+). 8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+). 

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчи-

ва» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+). 

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 13.10, 14.45 

Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+). 17.15 Х/ф «ХРУ-

СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+). 21.00, 2.30 «Пост-

скриптум» (16+). 22.15, 3.35 «Право знать!» (16+). 

23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+). 0.40 «Приго-

вор. Юрий Чурбанов» (16+). 1.20 «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе» (16+). 2.00 «Украинский 



ДЕВАДЕВА
В конце мая у вас есть шанс познакомиться с чело-

веком, который в корне изменит вашу жизнь. Но прежде 
чем все бросать, взвесьте за и против. Период хорош для 
получения новых знаний и повышения квалификации на 
работе. Дома же будет затишье, которое подействует на 
вас наилучшим образом.

ВЕСЫВЕСЫ
Успех ждет тех, чья профессиональная деятель-

ность связана с творчеством. За нее вы сможете получить 
неплохую прибыль. Старайтесь в этот период избегать 
общения с неприятными людьми: они могут основательно 
испортить настроение. Лучше уделите внимание семье!

СКОРПИОНСКОРПИОН
На этой неделе вы подведете итоги последних ме-

сяцев, в первую очередь это касается собственных дости-
жений. В отношениях с друзьями будьте осторожны: не 
рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К сожа-
лению, в дальнейшем это может обернуться против вас.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Сейчас нужен глаз да глаз за детьми! Звезды сове-

туют отложить все прочие дела для того, чтобы заняться 
подрастающим поколением.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
Близкие люди окажутся не такими, какими вы их при-

выкли видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие 
принесет лишь конец недели: вы сможете отдохнуть. Звезды 
не рекомендуют сейчас брать отпуск и даже планировать его. 
Лучше уделить время работе, подумав об отдыхе позже.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что 

вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых 
в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетни-
чать за спиной. Лучшая реакция на подобное - полное 
игнорирование.

РЫБЫРЫБЫ
Выяснения отношений с одним из близких людей вам 

не избежать. Но вы в силах контролировать собственные 
эмоции, что вам и рекомендуется сделать. Сейчас полезно 
заняться благотворительностью и делать любые добрые 
дела. На себя пока не тратьте деньги, отложите на потом.

ОВЕНОВЕН
Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, 

но для этого придется выложиться по полной. Будьте 
готовы к рабочим вечерам и занятым выходным. Зато в 
личной жизни все будет замечательно. Любимый чело-
век всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Не забывайте благодарить всех, кто вам будет по-

могать в этот период. А тех, кто станет вставлять палки в 
колеса, держите от себя подальше. Неурядицы могут воз-
никнуть на работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия 
будет бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вам стоит попробовать что-нибудь 

необычное, чем вы раньше не занимались. Это может от-
крыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с 
людьми, с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв прой-
дет менее болезненно, чем если случится позднее.

РАКРАК
Если у вас были соперники, особенно на любовном 

фронте, сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь на 
высоте. Но не задирайте нос, иначе успех окажется ми-
молетным. Вас могут отправить в командировку, лучше 
не отказывайтесь. Поработайте на славу!

ЛЕВЛЕВ
Звезды советуют вам в эти дни уделять меньше 

времени работе и больше семье. Не старайтесь в офисе 
поразить всех своим трудолюбием: никто этого не оце-
нит. В конце недели возможны стрессы. 
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Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(16+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.10 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 

8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые замет-

ки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 

12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 «На дачу!» 

(6+). 15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+). 16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не 

знаю меры» (12+). 17.30 «Дороги любви». Юби-

лейный концерт Д. Харатьяна» (12+). 19.25 «Луч-

ше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 «Что? Где? 

Когда?» (16+). 23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+). 0.55 

«Мужское / Женское» (16+). 2.20 «Модный приго-

вор» (6+). 3.05 «Наедине со всеми» (16+). 

4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+). 6.15, 1.30 

Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+). 

8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Уста-

ми младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 

11.15 «100Янов» (12+). 12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-

ЛОЙ ВИШНИ» (12+). 16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-

сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+). 6.15 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо тех-

ники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.10 «Однажды...» 

(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 Ты не по-

веришь! (16+). 21.15 «Звезды сошлись» (16+). 

23.00 «Основано на реальных событиях» (16+). 

1.40 Х/ф «ДОМ» (16+). 3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 10.05, 1.10 Т/с «БИРЮК» 

(16+). 13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 17.35 

Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 4.10 Д/ф «Прото-

типы» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 5.30 

«Сыны россии» (12+). 6.30 «Карамзин» (12+). 

7.00, 8.30 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00 «В мире 

сказок и приключений» (0+). 11.00 «Всемирное 

наследие природы. Гаваи» (12+). 11.55 «При-

глашение в театр. «Обыкновенная история». 

Постановка московского театра «Современник» 

(0+). 14.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+). 16.00 Х/ф 

«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+). 17.30 «Моё совет-

ское. Моя советская молодость» (12+). 19.50 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» (12+). 23.35 

Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 Мульт-

фильм (0+). 9.40, 13.40, 14.40, 19.10, 1.10 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 

10.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» (16+). 

14.00 «Планета вкусов. Литва. Княжеская трапе-

за» (12+). 15.00 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» (16+). 

17.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+). 19.30 «Путь 

героя. Телепроект по мотивам книги С. Авериче-

вой «Дневник развезчицы» Телепроект, Ярос-

лавль» (12+). 20.25 «Личные финансы» (12+). 

20.40 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+). 

6.30, 2.40 Мультфильм. 7.30 Х/ф «КРАЖА». 

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». 10.30 «Передвижники. Виктор Ва-

снецов». 10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 12.25 

«Письма из провинции». 12.55, 1.15 «Диалоги о 

животных». Московский зоопарк. 13.35 «Другие 

Романовы». «Кавказский пленник». 14.05 «Любо, 

братцы, любо...». 15.05 «Дом ученых». Дмитрий 

Иванов. 15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

17.15 К 100-летию со дня рождения Давида Са-

мойлова. «Больше, чем любовь». 17.55 Констан-

тин Райкин читает Давида Самойлова. 19.05 

«Романтика романса». Эдуарду Хилю посвяща-

ется.... 20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 21.30 Д/с «Архивные тай-

ны». 22.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра». 1.55 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Военный фитнес» (16+). 8.00 «Все 

на Матч!» Аналитика. Интервью. Экспер-

ты (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 0+?. 10.20 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Майнц» - «Хоффенхайм» 

(0+). 12.20, 18.25, 20.55 Новости. 12.25 «Русские 

легионеры» (12+). 12.55, 18.30, 22.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 13.25 Футбол. Российская Премьер-лига 

0+?. 15.25 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым». 16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион». Прямая 

трансляция. 18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 

трансляция. 21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция. 22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-

КОЙ» (16+). 0.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(16+). 2.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 

г. / 2005 г. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-

пуль» (Англия) (0+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полез-

ная покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Комму-

нальные войны звёзд» (16+). 8.40 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+). 

10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+). 11.30, 14.30, 0.00 «Собы-

тия» (16+). 11.45 «Петровка, 38» (16+). 11.55 

Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 13.40 «Смех с 

доставкой на дом» (12+). 14.50 Д/ф «Мужчи-

ны Ольги Аросевой» (16+). 15.35 «Хроники 

московского быта» (12+). 16.30 «Прощание. 

Вилли Токарев» (16+). 17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» (12+). 21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-

ВОЛА» (12+). 1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+). 2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+). 4.15 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+). 

5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 

не бес» (12+). 5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК..» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Рисуем сказ-

ки» (0+). 9.15 «Новый день» (12+). 9.45 Т/с 

«ГРИММ» (16+). 12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ТРОПА» (16+). 14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ» (16+). 16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+). 19.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+). 20.45 Х/ф 

«ФАКУЛЬТЕТ» (16+). 23.00 Х/ф «ДРУЖИН-

НИКИ» (16+). 1.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+). 

2.30 Д/с «Городские легенды» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «Легок на 

помине» (12+). 8.35 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагруз-

ка» (16+). 12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+). 16.00 «Комеди Клаб» (16+). 17.00 Х/ф 

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 18.40, 

20.30 «Однажды в России» (16+). 19.00 Т/с 

«СОЛДАТКИ» (16+). 22.00, 1.50 «Stand up» 

(16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.00 «Такое кино!» 

(16+). 1.25 «ТНТ Music» (16+). 4.30 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+). 

6.25 «6 кадров» (16+). 6.40 Х/ф «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+). 10.55 Т/с 

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+). 15.00 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 0.20 Х/ф «УРАВНЕ-

НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 3.40 

Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 25 ПО 31 МАЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 25 ПО 31 МАЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

С 25 по 31 мая - растущая Луна. В период С 25 по 31 мая - растущая Луна. В период 
растущей Луны возможности каждого челове-растущей Луны возможности каждого челове-
ка при правильном их применении могут стать ка при правильном их применении могут стать 
неограниченными. Беритесь за важные дела, неограниченными. Беритесь за важные дела, 
взваливайте на себя работу - вы со всем спра-взваливайте на себя работу - вы со всем спра-
витесь! Не забудьте впоследствии аккуратно витесь! Не забудьте впоследствии аккуратно 
намекнуть работодателю на награду, полагаю-намекнуть работодателю на награду, полагаю-
щуюся за ваше рвение. Он вам не откажет.щуюся за ваше рвение. Он вам не откажет.

ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

Согласно принятой поправке в Федеральный за-
кон о страховых пенсиях, с 1 июля 2020 года пенси-
онеры, которые являются опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних детей, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечитель-
скую деятельность (например, в рамках договора о 
приемной семье) распространяются правила обяза-
тельного пенсионного страхования, поэтому за пенси-
онеров-опекунов перечисляются страховые взносы, а 
выплата пенсии им с учетом индексации возобновля-
ется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1  июля обеспечить беззаявитель-
ную выплату проиндексированных пенсий, отделе-
ния Пенсионного фонда по Ярославской области до 
15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов 
и до 24 июня сформируют необходимые доставочные 
документы для почтовых и кредитных организаций.

Расходы на возобновление индексации до конца 
текущего года по нашей области составят семь мил-
лионов рублей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИСЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с Указом Президен-
та семьи с детьми от 3 до 16 лет получили пра-
во на единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого ребенка, достигшего ука-
занного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться 
за выплатой. Заявление принимается вплоть до 1 октя-
бря. Никаких дополнительных документов представ-
лять не нужно. Заявление можно подать через Портал 
госуслуг, в любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или через многофункциональные центры.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ 
С ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ С ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ



Елена Смыгало-Елена Смыгало-
ва, фельдшер Сто-ва, фельдшер Сто-
гинского ФАПа:гинского ФАПа:

- От гиперто-
нической болезни 
чаще всего страдают 
женщины - они бо-

лее эмоциональны, за все переживают. А 
волнение, конечно, штука весьма вредная, 
вот и на повышение давления тоже влия-
ет. Мужчины не такие впечатлительные, 
но зато у них другое: не было, не было ни-
чего и сразу бах – криз, инфаркт, инсульт. 
Многие из них не привыкли слушать свой 
организм, не любят лечиться. Поэтому 
приходится наставлять женщин, чтобы 
они и за своим здоровьем следили, и за 
мужьями, сыновьями приглядывали. 

Что нужно знать людям, имеющим 
повышенное артериальное давление? 
Во-первых, имея домашний тонометр, 
необходимо утром и вечером измерять 
давление. Предварительно следует спо-
койно посидеть хотя бы 10 минут, так как 
при физических нагрузках давление у 
всех повышается. Измерять давление 
нужно на обеих руках по нескольку раз 
и взять средний показатель. Его необхо-
димо записать в дневник. По этим запи-

151521 мая  2020 года21 мая  2020 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района
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МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С ГИПЕРТОНИЕЙМЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С ГИПЕРТОНИЕЙ

НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ. Анатолий НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ. Анатолий 
Николаевич Карамелев – наш земляк, Николаевич Карамелев – наш земляк, 
участник войны, врач, долгое время участник войны, врач, долгое время 
жил и работал в Крыму. Когда приез-жил и работал в Крыму. Когда приез-
жал в родной Гаврилов-Ям, всегда за-жал в родной Гаврилов-Ям, всегда за-
ходил в редакцию. Он сам много писал, в ходил в редакцию. Он сам много писал, в 
том числе и стихи, присылал свое твор-том числе и стихи, присылал свое твор-
чество в районную газету. Часть из это-чество в районную газету. Часть из это-
го была опубликована, но многое так и го была опубликована, но многое так и 
хранится в архиве «Вестника». А такое хранится в архиве «Вестника». А такое 
богатство жаль держать «под сукном». богатство жаль держать «под сукном». 
Вот и станем потихоньку извлекать его Вот и станем потихоньку извлекать его 
в память о замечательном человеке и в память о замечательном человеке и 
пользы ради. Сегодня предлагаем вни-пользы ради. Сегодня предлагаем вни-
манию читателей актуальнейшие ре-манию читателей актуальнейшие ре-
комендации врача-поэта Карамелева о комендации врача-поэта Карамелева о 
сохранении своего здоровья.сохранении своего здоровья.

Анатолий КАРАМЕЛЕВАнатолий КАРАМЕЛЕВ
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Чтоб здоровье сохранить,
Надо деятельным быть.
Ни один не стал ленивый
Долгожителем счастливым.
С удовольствием трудись,

Никогда не горячись.
Радость творчества в труде – 
Это счастье на земле.
Окажитесь от куренья,
От конфет и от варенья,
От излишества в еде,
А иначе – быть беде…
Меньше соли в рот кладите,
Если долго жить хотите.
Будьте трезвыми всегда,
Не сердитесь никогда.
Чтобы было все в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Разотрите губкой тело – 
Это стоящее дело.
Душ прохладный ежедневно
Принимать совсем не вредно.
Закаляйтесь каждый день,
Прочь гоните страх и лень.
Начинать любому можно
Бег «трусцою» осторожно.
Посоветуйтесь о том
С вашим лечащим врачом.
Ждать не надо вдохновенья,
Бойтесь скуки и безделья.

Укрепляет организм
Чистый воздух и туризм.
Ешьте свежие продукты – 
Творог, овощи и фрукты.
Знайте, что сыроядение – 
Профилактика старенья.
Мясо, рыба в пище нашей
Хороши с овсяной кашей.
Молоко и соки пейте,
Да, смотрите, не толстейте.
Голодом лечиться можно,
Правда, очень осторожно.
Не решайтесь сгоряча
Без согласия врача.
Сон ночной поберегите,
Вечером гулять ходите.
Съешьте меда перед сном,
Чтобы крепче спать потом.
Будьте честным и правдивым,
Дружелюбным, не ревнивым.
Освежают ум и кровь
Дружба, братство и любовь.
Совесть - вот мерило в жизни,
Будьте преданы Отчизне
Как достойный гражданин,

Патриот и семьянин.
Будьте скромным в потребленье
И культурным в поведенье.
Зависть, жадность подведут
И здоровье подорвут.
Быть здоровым – наслажденье.
Жизнь – счастливое мгновенье.
Жаль, что в этот век она
Непростительно мала.
Верю я, наступит время,
Сменит нас другое племя,
Люди в братстве заживут,
Целью жизни станет труд.
Труд как праздник, как потребность,
Мир покинут хворь и бедность.
И красавец-человек
Будет жить здоровым век.
Человеку честь и слава!
Жизнь дает ему немало.
Он решает, на земле
Миру быть или войне.
Так давайте честь по чести
Перестройку делать вместе.
Начинай ее с себя,
Верь, удача ждет тебя!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

«120/80= ЖИЗНЬ БЕЗ ИНСУЛЬТА»«120/80= ЖИЗНЬ БЕЗ ИНСУЛЬТА»
Таков слоган мая, который по проекту «Здоровая Ярославия» Таков слоган мая, который по проекту «Здоровая Ярославия» 

считается месяцем борьбы с гипертонией. Выделено это заболева-считается месяцем борьбы с гипертонией. Выделено это заболева-
ние не случайно, так как продолжает оставаться грозным фактором ние не случайно, так как продолжает оставаться грозным фактором 
развития инфаркта миокарда и инсульта. Об этом каждый больной развития инфаркта миокарда и инсульта. Об этом каждый больной 
должен помнить, а потому внимательно следить за здоровьем своим должен помнить, а потому внимательно следить за здоровьем своим 
и близких. Однако, к сожалению, у многих не только отслеживать и близких. Однако, к сожалению, у многих не только отслеживать 
состояние не получается, но им даже недосуг узнать, что уже давно состояние не получается, но им даже недосуг узнать, что уже давно 
стали гипертониками. А таковых в мире, оказывается, превеликое стали гипертониками. А таковых в мире, оказывается, превеликое 
множество – 30-45%. Что подтверждает и окружение почти каждо-множество – 30-45%. Что подтверждает и окружение почти каждо-
го из нас: то наши родители, то дяди-тети, то друзья-приятели, сосе-го из нас: то наши родители, то дяди-тети, то друзья-приятели, сосе-
ди, коллеги страдают артериальной гипертонией. Сегодня рассказы ди, коллеги страдают артериальной гипертонией. Сегодня рассказы 
как раз таких людей, которые говорят о том, как сами преодолевают как раз таких людей, которые говорят о том, как сами преодолевают 
недуг или как помогают в этом другим.недуг или как помогают в этом другим.

Надежда, 60 лет:Надежда, 60 лет:
- Первые скачки давления заметила 

лет в 30, наверное. Тогда как раз пере-
шла на новую работу, было много не-
рвотрепки. Как-то, помню, очень сильно 
заболела голова, решила зайти в медка-
бинет. Медсестра померила давление – 
оно оказалось значительно выше нормы. 
Это был сигнал к действию. Записалась 
на прием к терапевту, кардиологу. Подо-
брали лекарства, я аккуратно их прини-
мала. Через какое-то время препараты 
заменяли на новые. В 2011 году обстоя-
тельства жизни вновь изменились – пе-
реезд в другой город, помощь дочери с 
малышкой. Как ни была занята, следить 
за здоровьем не забывала, но… Через 
два года – инфаркт. Однако Бог, види-
мо, решил дать мне еще возможность 
пожить: и бригада кардиологов приеха-
ла быстро, и специалисты они отменные 
оказались. Словом, все обошлось. Конеч-
но, не без больницы, где мне и постави-
ли первый стент. Сказали, что сердце у 
меня нормально работает, оттого-то я 
на него никогда и не жаловалась, а вот 
сосуды совсем не в надлежащем состо-

янии. С тех пор я еще основательней и 
внимательней стала подходить к состо-
янию своего организма. Малейшие его 
сбои я уже слышала сама и обращалась 
к врачу за консультацией. Мне еще по-
требовалось поставить стенты, и теперь 
у меня их четыре. Какие выводы делаю 
для себя? Надо учиться меньше нервни-
чать, стараться всегда и на все смотреть 
с оптимизмом и, конечно, не пренебре-
гать советами специалистов.

Екатерина, 56 лет:Екатерина, 56 лет:
- Впервые давление мне намерили в 

восьмом классе – аж, 180! Нижнюю циф-
ру уже не помню. Про то, что это очень 
плохо, ничего тогда не знала, а вот мама 
была просто в шоке. Потом проблема как-
то сама «рассосалась» или, точнее, прита-
илась на время. Она вырывалась во время 
волнений, например, связанных с бере-
менностью. Причем я заметила, как это 
проявлялось и сказала об этом врачу-ги-
некологу во время планового посещения. 
Пояснила, что дома чувствую себя спо-
койно, много двигаюсь и ничего у меня не 
болит. Когда подхожу к консультации, то 
уже начинаю волноваться, и еще больше, 

когда вхожу в кабинет. Мои доводы тогда 
были не просто проигнорированы, а бук-
вально подняты на смех. Затем врач вме-
сте с подкреплением в лице медсестры 
и еще кого-то третьего провели со мной 
«воспитательную беседу», говоря, что я 
безответственная и доставляю им много 
хлопот своим поведением. От «проработ-
ки» я начала волноваться еще больше и 
думала о том, как бы поскорее уйти. Мне 
выдали предписание: у местного фельд-
шера ежедневно измерять давление и 
отчет за ее подписью представить через 
10 дней. И отпустили. Я добросовестно 

каждый день ходила в кабинет к милей-
шей женщине, которая сначала со мной 
разговаривала, учила как нужно дышать 
во время схваток, а потом измеряла дав-
ление. Записывала данные на листочек, 
каждый раз озвучивая их и мне. Да я и 
сама все видела на шкале механического 
тонометра. Потом я листочек привезла 
в женскую консультацию. Результат – 
моему фельдшеру объявили… выговор. 
Только спустя много лет, я узнала, что 
такая реакция организма, повышающая 
давление, есть у многих и называется она 
«синдромом белого халата».

сям, которые нужно приносить с собой на 
прием, врач или фельдшер точнее смогут 
подобрать для вас лекарственные препа-
раты. Этому же помогут и анализы крови, 
которые целесообразно делать два раза в 
год – проверить уровень сахара и холесте-
рина. Во-вторых, гипертонику лучше по-
являться у своего доктора раз в месяц: по-
казать домашние записи уровня давления, 
назвать какие-то особенности состояния 
после приема лекарств, а при измерении 
давления предлагать врачу нужно только 
ту руку, на которой у вас давление всегда 
выше. Это важно. 

Против недуга больной должен всег-
да действовать в содружестве с врачом. 
Нужно выполнять советы по питанию, 
физическим нагрузкам, помнить о мете-
озависимости. В неблагоприятные дни 
лучше быть особенно осторожным во всем, 
чтобы не спровоцировать скачок давления. 
Да, природа вокруг нас меняется, условия 
жизни устали другие, питаемся мы иначе, 
чем, например, лет 30-50 назад. Не на все 
из этих факторов, которые способны вы-
звать болезни, в том числе и гипертонию, 
мы с вами можем повлиять. Однако все, 
что в наших силах и возможностях, долж-
ны предпринять для борьбы с болезнью.МАТЕРИАЛ ПОДГОВИЛА ТАТЬЯНА ПУШКИНАМАТЕРИАЛ ПОДГОВИЛА ТАТЬЯНА ПУШКИНА

Комментарий специалистаКомментарий специалиста
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Поздравляем!Поздравляем!19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Реклама (37)

Дорогую  Дорогую  
Светлану Светлану КОЗЛОВСКУЮ КОЗЛОВСКУЮ 

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

Подруги.Подруги.

Поздравляем пенсионеров Поздравляем пенсионеров 
АО ГМЗ «Агат», АО ГМЗ «Агат», 

отмечающих свои юбилеи в мае отмечающих свои юбилеи в мае 
Светлану Мефодьевну Светлану Мефодьевну БОРОВКОВУБОРОВКОВУ, , 
Бориса Александровича Бориса Александровича ВАВИЛО-ВАВИЛО-
ВАВА, Марину Эдуардовну , Марину Эдуардовну ВЫРЛИНУВЫРЛИНУ, , 
Виталия Васильевича Виталия Васильевича ГРЕЧИНАГРЕЧИНА, Еле-, Еле-
ну Николаевну ну Николаевну КАЗАНКИНУКАЗАНКИНУ, Нико-, Нико-
лая Леонидовича лая Леонидовича ОЗЕРОВАОЗЕРОВА, Николая , Николая 
Федоровича Федоровича ПАНТЮХИНАПАНТЮХИНА, Владими-, Владими-
ра Николаевича ра Николаевича СМУРКОВАСМУРКОВА, Сергея , Сергея 
Викторовича Викторовича СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА, Валенти-, Валенти-
ну Михуйловну ну Михуйловну ЧУРКИНУЧУРКИНУ. . 

Примите искренние слова Примите искренние слова 
признательности и благодарности за признательности и благодарности за 
ваш добросовестный, многолетний ваш добросовестный, многолетний 

труд на благо общества и завода.труд на благо общества и завода.
Пусть юбилей приносит только счастье,Пусть юбилей приносит только счастье,
Любовь родных, заботу, понимание,Любовь родных, заботу, понимание,
Гармонию, везение, удачу.Гармонию, везение, удачу.
Исполнит все заветные желания!Исполнит все заветные желания!

Администрация, профком,Администрация, профком,
 совет ветеранов. совет ветеранов.

Дорогую, любимую маму и бабушкуДорогую, любимую маму и бабушку
Надежду Николаевну Надежду Николаевну ЖИГАЛОВУЖИГАЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты- наша опора, ты - наша отрада,Ты- наша опора, ты - наша отрада,
Мамулечка, мама, ты-наша награда!Мамулечка, мама, ты-наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье,гроза.А дом твой обходят ненастье,гроза.
Невзгоды,печали забудь, словно сон,Невзгоды,печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

                                                                                 Дети и внуки.   Дети и внуки.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ 

СЛОВО О ТОВАРИЩЕСЛОВО О ТОВАРИЩЕ
20 мая, на 71-м году жизни, 

скончался бывший начальник 
Гаврилов-Ямского РОВД, под-
полковник милиции в отставке 
Быков Владимир Федорович. 

В.Ф. Быков родился 
24 мая 1949 года в Гаври-
лов-Яме. После службы в 
Вооруженных силах, в 1971 
году  Владимир Федорович 
пришел на службу в органы 
внутренних дел. 

Начинал службу в ОВД в должности участкового инспек-
тора милиции, заочно учился в Московской высшей школе 
милиции МВД СССР. Проходил службу в должности следо-
вателя, начальника следственного отделения. В 1986 году по-
ступил на очное отделение факультета руководящего состава 
Московской академии МВД СССР.

После ее окончания, в 1988 году В.Ф. Быков возвратился 
в Гаврилов-Ямский РОВД, где был назначен на должность 
начальника следственного отделения. В 1991 году Влади-
мир Федорович возглавил весь отдел внутренних дел.

29 ноября 1996 года  В.Ф. Быков уволился на пенсию в 
звании подполковника милиции. Был награжден тремя ме-
далями - «За безупречную службу» и юбилейными.

Выражаем глубокие соболезнования семье  и родствен-
никам В.Ф. Быкова. 

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

В семейном аль-В семейном аль-
боме я нашла свои боме я нашла свои 
детские фотографии, детские фотографии, 
на которых запечат-на которых запечат-
лено мое пионерское лено мое пионерское 
детство. На обороте детство. На обороте 
одной стояла под-одной стояла под-
пись: «Дубова Мари-пись: «Дубова Мари-
на награждается фо-на награждается фо-
тографированием у тографированием у 
развернутого знамени развернутого знамени 
районной пионерской районной пионерской 
организации за актив-организации за актив-
ное участие в работе ное участие в работе 
пионерской дружи-пионерской дружи-
ны на марше «Берем ны на марше «Берем 
с коммунистов при-с коммунистов при-
мер»». Для нас, быв-мер»». Для нас, быв-
ших советских людей,  ших советских людей,  
детские годы связаны детские годы связаны 
именно с пионерией. именно с пионерией. 
Вспоминая об этом Вспоминая об этом 
периоде, хочется ска-периоде, хочется ска-
зать словами поэта: зать словами поэта: 
«И до сих пор трепе-«И до сих пор трепе-
щет наше сердце, как щет наше сердце, как 
пионерский галстук пионерский галстук 
на ветру!».на ветру!».

Мое пионерское детство, 
как и детство всех школь-
ников советского времени, 
было интересным, насы-
щенным событиями, впе-
чатлениями и интересны-
ми встречами. День, когда 
нас принимали в пионеры, 
запомнился на всю жизнь. 
А в особенности слова пио-
нерской клятвы, которые, 
уверена, бывшие пионе-
ры помнят до сих пор: «Я, 
вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации 
имени Владимира Ильича 
Ленина, перед лицом своих 
товарищей торжественно 

обещаю…». Юные пионеры 
очень волновались в этот 
трепетный момент. Домой 
шагали довольные и счаст-
ливые, в одежде нараспаш-
ку, так хотелось, чтобы все 
видели развевающийся на 
ветру пионерский галстук.

В нашей пионерской 
жизни было много интерес-
ного и увлекательного. Мы 
постоянно были чем-то за-
няты: собирали по окрест-
ным домам и квартирам 
металлолом и макулатуру, 
выпускали стенгазеты и 
«отрядные уголки», хо-
дили в походы, готовили 
и проводили пионерские 
мероприятия, смотры, во-
енно-патриотическую игру 
«Зарница», посещали мас-
су кружков и секций. Шли 
в колонне средней школы 
№2 на праздничных де-
монстрациях, летом полно-
ценно отдыхали в пионер-
ских лагерях, в том числе 
на нашем любимом Дедово, 
много читали,  дружили, 
старались учиться только 
на «4» и «5», быть примером 

в труде и учебе, помогать 
старшим, например, роди-
телям по хозяйству, защи-
щать младших – в общем, 
оправдывать звание юного 
ленинца. Жили под деви-
зом: «Пионер – всем ребя-
там пример!»

В школьные годы пи-
онерская организация за-
ложила в нас основы ак-
тивного и неравнодушного, 
какого-то неуспокоенного 
отношения ко всему, что 
происходило вокруг, и нео-
боримого желания помогать 
ближнему. Мы были актив-
ными пионерами. Скучать 
было совсем некогда. Нам 
до всего было дело. Мы по-
стоянно были заняты обще-
ственно-полезным трудом. 
И при этом все успевали! 
Конечно, оказывала влия-
ние коммунистическая иде-
ология, мы гордились тем, 
что живем в самой лучшей 
в мире стране – Советском 
Союзе. В школьные годы 
я, например, была пред-
седателем совета отряда, 
затем дружины, позднее, 

уже вступив в комсомол, 
возглавляла организацию 
ВЛКСМ школы, а, продол-
жив учебу в университете, 
также старалась быть в 
гуще студенческих собы-
тий. Общественную рабо-
ту люблю до сих пор и не 
представляю себя без нее, 
без коллег-единомышлен-
ников. И воспитано это было 
пионерией.

Благодаря пионерской 
организации, этой настоя-
щей школе дружбы, в на-
ших характерах заложено 
много хорошего. Пионерия 
научила нас быть самосто-
ятельными и ответствен-
ными, целеустремленными 
и надежными, всегда гото-
выми прийти на помощь, 
умеющими отвечать за свои 
дела, поступки и данные 
обещания – в общем, вос-
питала достойными и поря-
дочными людьми.

Марина Ширшина, Марина Ширшина, 
 руководитель аппарата  руководитель аппарата 
администрации района.администрации района.

На снимке: М.Ширшина На снимке: М.Ширшина 
крайняя слева.крайняя слева.


