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Издается с 1 мая 1931 года
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Во исполнение распоряжения прокурора области от
11.11.2019 №122/7р «Об организации проведения в прокуратуре Ярославской области Всероссийского дня приема
предпринимателей» в прокуратуре района организовано
проведение Всероссийского дня приема предпринимателей в рабочее время в первый вторник каждого месяца.
Прием будет проводиться в здании прокуратуры района,
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 4.
Андрей Сизинцев, и.о. прокурора
Гаврилов-Ямского района советник юстиции.
4 декабря состоялись публичные слушания в администрации городского поселения Гаврилов-Ям по проекту решения Муниципального совета «О проекте бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов». Проект бюджета на
2020 и два последующих плановых года одобрили большинством голосов.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

ВНИМАНИЕ!

НОВАЯ ТОЧКА ПРОДАЖИ
«ВЕСТНИКА»
С 12 декабря открылась новая точка продажи «Гаврилов-Ямского вестника» на Крутышке - в продуктовом магазине «Околица» (ул. Комминтерна,6). Нашим
социальным партнером стала индивидуальный предприниматель Татьяна Денисова, у которой имеется
еще и торговая точка в Великом, где она тоже намерена продавать «Вестник». Мы всегда и везде с вами,
дорогие читатели!
Кроме того, районную газету всегда можно приобрести в следующих торговых точках: в магазинах
Стогинского СПО; в ларьке с печатной продукцией на
центральном рынке; в магазине «Атрус» на ул. Патова,
12; в магазинах «Хороший», «Юбилейный», «На Молодежной», «Радуга» на ул. Победы, «Радуга76», «Алесь»;
в магазинах «Продукты» на улицах Труфанова, Спортивная, Кирова (перед школой №6, а также напротив бывшего ресторана «Богема»), Пирогова, Мичурина; в продуктовом ларьке на ул. Пушкина; в буфете Центральной
районной больницы; в продуктовом магазине перед ЦРБ.
Реклама (1348)

Реклама (1340)

Первое «золото» ГТО.

Стр.2

130 солдат
вернулись из небытия

Первая леди Тайваня
родом из Гаврилов-Яма

Стр.7

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

Стр.9

2
Киносеансы
в городском ДК
12 декабря: в 13.30 - виртуальный
концертный
зал,
оффлайн-трансляция из Московской
государственной
академической
филармонии:
«Сказки с музыкой» Г.Х. Андерсен «Снежная королева» (6+, 90
мин.), в 16.00 и в 18.00 - «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в
20.00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(12+, 2D).
13 и 18 декабря: в 15.00
- «МУЛЬТ в кино № 108» (0+,
2D), в 16.00 и в 18.00 - «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в 20.00
- «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (12+,
2D).
14 декабря: в 11.00 и в
12.00 - «МУЛЬТ в кино № 108»
(0+, 2D),
в 13.00 и в 15.00 «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в
17.00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(12+, 2D).
15 декабря: в 10.00 и в
11.00 - «МУЛЬТ в кино № 108»
(0+, 2D),
в 12.00 и в 18.00 «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в
20.00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(12+, 2D).

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

Самая-самая ПРЕДПОБЕДНАЯ новость недели: место асбестового Воина-освободителя
в сквере у Советской площади Гаврилов-Яма займет его точная копия из бронзы
Сейчас пьедестал, где еще вчера возвышался золоченый памятник, пустует – монумент демонтировали 11 декабря. Но без «хозяина»
он будет недолго. Как нам сообщили в городской администрации, к
Новому году здесь установят новую
скульптуру
Воина-освободителя,
точную копию прежней. Разве что
в разы крепче и долговечне, потому что выполнена фигура будет из
бронзы. Кроме того, проведут и ряд
других работ по укреплению всего
мемориального комплекса.
Это стало возможным, благодаря включению Гаврилов-Яма в
комплекс мероприятий областной
программы по подготовке к празднованию 75-й годовщины Великой
Победы.
- Следующий год – юбилейный.
Будем отмечать 75 лет Победы! К
столь значимому событию мы решили заменить старый памятник в
сквере на Советской площади, поскольку он уже начал разрушаться.
Каждый год от него откалывались
куски, он буквально разваливался
по частям. Ремонтировать его уже
не было никакого смысла, – говорит
Глава городского поселения Алек-

сандр Тощигин. – Нам удалось победить в областном конкурсе и получить субсидию, чтобы можно было
отлить и установить новый памятник из бронзы. Стоит это порядка
трех миллионов рублей. И вот буквально два месяца назад область
перечислила нам два миллиона, а
наше софинансирование составило
миллион. Мы тут же приступили к
работам.
Оказывается, памятник уже
готов и находится в Санкт-Петер-

возможности: рядом со спортзалом «Олимп» оборудовали площадку с новыми тренажерами,
предназначенными не только для
тренировок, но и для сдачи норм
ГТО.
- Эта площадка – результат
моей договоренности с правительством Ярославской области
и департаментом спорта и молодежной политики, - рассказал Глава района Алексей Комаров, - и
реализована она в установленные
сроки. А ведь в планах на 2019 год

Заключено браков – два.

Даниил Грамотеев,
Алиса Шапкина,
Богдан Сидоров.
Всего рожденных – три.

Это, как пояснили организаторы, лишь первая волна награждений, и вручение значков
обязательно продолжится на следующий год, потому что тех, кто
сдал нормативы ГТО на «бронзовый», «серебряный» или «золотой» значок в Гаврилов-Ямском
районе, в общей сложности, набралось более 400 человек.
- Просто не на всех еще вышел приказ Министерства спорта,

этого объекта вообще не было!
Хочу поблагодарить, коллег, депутатов, и особенно директора
департамента Сергея Панчишного, поддержавшего Гаврилов-Ямский район!
Тренажерную площадку с полным правом можно считать первым объектом будущего нового
стадиона! Уже весной совместно
с РФС по программе Хет-трик
IV UEFA начнется оборудование
мини-футбольного поля с искусственным покрытием.

в соответствии с которым и происходит вручение значков. Хотя
на старты в Гаврилов-Яме вышло 700 с лишним спортсменов
– настоящий рекорд для района,
- пояснил директор ДЮСШ Игорь
Козлов. – К сожалению, не у всех,
видимо, хватило сил сдать нормативы. Значит, есть стимул заниматься дальше.
Тем более, что для этого теперь появились дополнительные

Самая-самая ШОКИРУЮЩАЯ новость недели: доброе дело обернулось бедой - подобранный
на улице котенок оказался болен бешенством

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Заичкиной
Елены
Юрьевны, 60 лет;
Ворониной Веры Анатольевны, 87 лет;
Яптева Валентина Захаровича, 82 лет;
Беляковой Татьяны Михайловны, 80 лет;
Белышева Сергея Борисовича, 54 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – семи человек.

бурге. И как только основание под
монумент будет укреплено, солдат
вновь займет свой «пост».
- У нас очень немного фирм,
которые занимаются литьем памятников. Представители фирмы произвели все необходимые замеры,
сфотографировали монумент, сделали с него слепок в натуральную
величину, а потом подготовили соответствующие формы для заливки металлом. Финальным штрихом
должна стать шлифовка изделия, -

пояснил Александр Николаевич. – В
общем, это очень сложный и кропотливый процесс. А у нас еще и сроки
были сжатые - буквально за два месяца, как мы получили деньги, следовало изготовить памятник. Кроме
того, мы обследовали основание под
него. Специалисты заверили, что
оно у нас еще достаточно крепкое,
нужно только провести соответствующие технические процедуры по
укреплению его, а также плит. Будем
ставить их на анкера, прикручивать.
Чтобы больше, не дай Бог, никаких
эксцессов у нас не случилось.
К выполнению работ приступили
местные подрядчики. Они укрепляют постамент, а до этого демонтировали памятник Воину-освободителю.
Сейчас он находится на территории
бывшего льнокомбината на консервации. Планируется установить его
возле музея «Энергия мечты».
Новый бронзовый воин займет свое место в сквере у площади
ближе к Новому году, а оставшиеся
работы по реконструкции мемориального комплекса завершатся к победному маю.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: 17 гаврилов-ямцам в торжественной
обстановке вручили «золотые» значки комплекса ГТО

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 5 по 11 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

12 декабря 2019 года

28 ноября в Гаврилов-Ямской
станции по борьбе с болезнями
животных посмертно установили
диагноз бешенство у котенка, принадлежащего одной из жительниц
города. Женщина сделала доброе
дело: взяла животинку с улицы
к себе домой. Однако посчитала
лишним отнести мурлыку к ветеринарным врачам для клинического
осмотра и вакцинации против бешенства. Последствия таковы: 9

человек проходят в Центральной
районной больнице вынужденную
вакцинацию от бешенства курсом
из шести инъекций. Самое страшное, что в группу риска попали
пять детей.
- Если вы решаете завести
домашнего питомца, помните
простое правило: посетите с ним
ветеринарную клинику с самого
первого дня,- рекомендует главный ветврач района Ирина Его-

рова. - Кроме бешенства, подобранные животные могут заразить
человека хоть и менее опасными,
но такими заболеваниями, как лишай и глистная инвазия. Если же
вы заметили, что ваше животное
пришло с прогулки со следами
покусов, то немедленно идите в
государственное ветеринарное учреждение, где сделают вынужденную вакцинацию против бешенства. Вакцина вводится двукратно
с интервалом в 14 дней.
Всего в уходящем году по Ярославской области зарегистрировано
10 очагов бешенства, два из них - в
последние недели ноября. В девяти
случаях заболевание было зафиксировано у диких животных и только один раз - у домашнего.
- Каждый владелец животного
должен помнить: именно не привитые животные могут заболеть этим
смертельным заболеванием и принести его в дом, - уточняет Ирина
Николаевна.- Пострадать может не

только хозяин, но и любой, кто окажется в это время рядом. Слюна
больного бешенством животного
уже за 5-15 дней до появления первых клинических признаков болезни может быть заразной.
Заражение, как правило, происходит от диких животных - лис,
енотовидных собак и даже мышей,
которые облюбовывают для пропитания контейнеры с бытовыми
отходами. Здесь они могут спокойно контактировать с домашними и
безнадзорными собаками и кошками.
Чтобы избежать подобных
сюрпризов, вы можете вакцинировать своих домашних питомцев
в районной ветстанции каждую
среду с 8.00 до 12.00 по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66а,
телефон: 2-44-94, 2-44-79. Платную
вакцинацию импортной вакциной
можно получить в любой частной
и государственной ветеринарной
клинике.

Телепрограмма
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П

16 декабря
онедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45 «Обозреватель» (16+)
7.15 М/с «Мультяхи» (6+)
8.45, 15.00, 17.30, 19.05 «То, что нужно»
(12+)
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
15.05 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)
16.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
17.40 «Сделано в СССР» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
19.30, 21.30 «Новости города» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(12+)
0.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
1.45 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное
вещание» (16+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30, 16.20, 18.00, 18.30, 21.10, 1.30 «В
тему» (12+)
14.45, 18.15 «Спецкор» (12+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
(12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва русскостильная»
7.05 «Передвижники. Абрам Архипов»
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.20 «Цвет времени»
9.30 «Другие Романовы». «Война, победа
и немного любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15, 0.45 «Власть факта». «Генерал Скобелев»
13.00 «Провинциальные музеи России».
Вышний Волочек
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «Великобритания. Королевские ботанические сады
Кью»
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский Самсон»
17.25 «Исторические концерты. Дирижеры». Клаудио Аббадо и Берлинский фи-

лармонический оркестр
19.00 «Уроки русского. Чтения». М.Салтыков-Щедрин. «Пропала совесть». Читает
Максим Аверин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив»
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45
Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
9.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
11.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Лацио». Прямая трансляция
1.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ (16+)
4.40 «Этот день в футболе» (12+)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии
(0+)
5.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/16 финала. Трансляция из Швейцарии
(0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
1.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
1.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up» (16+)
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 2.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

В торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая История» (12+)
3.30 «Таинственная Россия» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 9.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.15, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+)
7.05 М/с «Мультяхи» (0+)
9.05, 13.25, 17.45, 18.55 «То, что нужно»
(12+)
9.15, 19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)
11.00, 17.55 «Сделано в СССР» (16+)
12.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
(6+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
0.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
1.45 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.40, 0.00,
12.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 18.40, 23.25, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
12.20, 14.20, 18.30, 22.15, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.05 «Хоккей. Сезон 19/20. «Динамо
(Мн)» - «Локомотив» (6+)
22.25 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино». Владислав Стржельчик
8.55 «Красивая планета». «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Музыка и мультипликация». Ведущие О.Табаков, Ф.Хитрук. 1983 г.
12.25 «Цвет времени». Николай Ге
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Провинциальные музеи России».
Село Вятское
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»

17 декабря
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства
Югославия»
17.25 «Исторические концерты. Дирижеры». Герберт фон Караян, Алексис
Вайсенберг и Симфонический оркестр
филармонии Западного Берлина
19.00 «Уроки русского. Чтения». И.Ильф,
Е.Петров. «КЛООП», «Человек в бутсах». Читает Ольга Прокофьева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»
2.40 «Красивая планета». «Греция. Средневековый город Родоса»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 Новости
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 5.10 «Тактика чемпионов» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
13.10 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты 2019 г (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 г (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
19.20 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Катара
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш»
(Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия)
(0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Майнц» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
(0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.15 «Ералаш» (6+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
(16+)
1.15 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТ

6.05 «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 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов (16+)
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
4.15 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
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С реда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Избранники» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2»
(16+)
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.15, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+)
7.05 М/с «Мультяхи» (0+)
9.05, 13.25, 17.45, 19.05 «То, что нужно»
(12+)
9.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 18.10 «Сделано в СССР» (16+)
11.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
(16+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
17.55 «Новогодняя мастерская» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
23.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
1.45 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 18.15, 1.40 «Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 «Ваш полис здоровья» (16+)
11.30 Д/ф «Патриот. Гражданин. Воин»
(6+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30 «Спецкор» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Фундаментально» (16+)
16.20, 18.40, 21.15, 1.30 «В тему» (12+)
16.40 «Американский жених» (16+)
18.00 «Я+спорт» (6+)
19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
21.00 «Нескучные лекции» (12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Донской монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил ход
истории»
8.30 «Легенды мирового кино». Ростислав
Плятт
8.55 «Красивая планета». «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие в будни»
12.15, 17.10 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»

18 декабря
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 «Исторические концерты. Дирижеры». Даниэль Баренбойм и Французский
симфонический оркестр
19.00 «Уроки русского. Чтения». Н.Лесков.
«Дух госпожи Жанлис». Читает Антон Макарский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох»
21.40 Альманах по истории музыкальной
культуры
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8
финала. «Монако» - «Лилль» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» (Бельгия). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г (16+)
20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+)
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 4.25 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
(0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
1.15 «Табу» (16+)
2.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова» (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»
(16+)
3.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Телепрограмма

4
Ч етверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 «Время покажет»
(16+)
12.00 «Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина. Прямая
трансляци»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
17.00 Местное время. Вести
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 18.10, 19.40, 1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция Президента РФ В.Путина. Прямая трансляция
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
3.10 «Таинственная Россия» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.15, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости
города» (16+)
7.05 М/с «Мультяхи» (0+)
9.05, 13.25, 17.45, 19.05 «То, что нужно»
(12+)
9.15, 19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
10.55, 18.05 «Сделано в СССР» (16+)
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
17.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
(16+)
23.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
1.45 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30,
22.00, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 19.00, 23.40,
1.40 «Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
12.20, 14.20, 18.20, 22.35, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 1.30 «В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.40 «Американский жених» (16+)
18.00 «Я+спорт» (6+)
19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «Йокерит» «Локомотив» (6+)
22.45 Т/с «ЛУНА» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох»
8.30 «Легенды мирового кино». Андрей Миронов
9.00 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-79. Финал».
Ведущие С.Жильцова, А.Масляков
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Куприн. «Олеся»
13.20 Альманах по истории музыкальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»

19 декабря
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса»
17.30 «Исторические концерты. Дирижеры». Серджиу Челибидаке и Национальный оркестр радио и телевидения
Франции
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
1.25 «ХХ век». «Песня-79. Финал». Ведущие С.Жильцова, А.Масляков.

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05,
22.45 Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция из Катара (0+)
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Эвертон» - «Лестер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) «Марица» (Болгария) (0+)
4.00 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИК 4» (18+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-Петербурге» (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
4.25 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

П ятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» (16+)
2.05 Концерт «The Rolling Stones».
«Sticky Fingers» (16+)
3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)
8.35, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.15, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости
города» (16+)
7.05 М/с «Мультяхи» (0+)
9.05, 16.10 «То, что нужно» (12+)
9.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
10.55 «Сделано в СССР» (16+)
11.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
13.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ»
(12+)
18.00 «В мире сказок» (0+)
19.50 «Дом с биографией» (12+)
19.55 Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)
1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 16.40, 17.40, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
(16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30 «Я+спорт» (6+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30, 16.20, 17.30, 18.00, 18.30,
21.15, 1.30 «В тему» (12+)
17.00 «Легенды мирового кино. Жерар Депардье» (12+)
18.15 «Патруль 76» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
21.00 «Нескучные лекции» (12+)
22.15 «Битва городов» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)
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12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 «Исторические концерты. Дирижеры». Карло Мария Джулини и
Новый филармонический оркестр
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.20, 2.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05,
22.10 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции
(0+)
13.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции
18.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома». Прямая
трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
3.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - «Астраханочка»
(Астрахань) (0+)
4.55 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(12+)
20.00
Х/ф
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
3.15 «Места Силы» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТНТ

КУЛЬТУРА

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 4.35 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4»
(18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва львиная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
8.30 «Легенды мирового кино». Иннокентий Смоктуновский
8.55, 17.05 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь в Пизе»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 «Цвет времени». Владимир
Татлин

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 2.20 «Присяжные красоты»
(16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

С уббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника органов
безопасности РФ (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ»
(18+)
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ»
(12+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+)

НТВ
5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.45 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «Романовы. Последние сто лет»
(12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «БАРС» (16+)
3.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Секретные материалы» (16+)
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+)
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+)
7.00 М/с «Мультяхи» (0+)
9.00 «Безопасность» (12+)
9.10, 14.20 «То, что нужно» (12+)
9.20 «Новогодняя мастерская» (16+)
9.35 «С миру по нитке» (16+)
10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
11.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
12.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
14.35 «Земля-территория загадок» (16+)
15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
18.30 «Обозреватель» (16+)
19.00 «В субботу вечером». «Наутилус
помпилиус» Фильм-концерт (16+)
20.35 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)
0.15 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
2.00 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Патруль 76» (16+)
9.40, 14.30, 20.20, 1.10 «Отличный выбор» (16+)
10.00, 19.30 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
10.45 «Я+спорт» (6+)
11.00 «Сверхестественные» (16+)
12.00 «Битва городов» (16+)
15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.45 «Хоккейный вечер» (6+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» - «Северсталь» (6+)
20.10 «Наша энергия» (12+)
20.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)
0.30 «Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский» (12+)
1.00 «В тему» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
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8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джош Барнетт против Ронни Маркеса.
Алехандра Лара против Веты Артеги.
Прямая трансляция из США (16+)
8.00 «Самые сильные» (12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
13.30, 5.40 «Классика. СКА - ЦСКА»
(12+)
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Франции
18.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver в
первом тяжёлом весе. Прямая трансляция из Красноярска (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Прямая трансляция из
Катара
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Лилль». Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Дженоа» (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес» (0+)
5.10 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
17.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер продаж» (16+)
1.40 «90-е. Золото партии» (16+)
2.30 «Ракетная стража» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
3.15 «Охотники за привидениями» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.35 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ»
(16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
(0+)
9.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.55 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
№3
03.12.2019
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета
на 17.12.2019 в 14.00 ч. в Центре развития и поддержки предпринимательства.
1. «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годов» Докладывает: М.В.Крестиничева
2. «Об утверждении Положения «О гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-Ям» Докладывает: И.А.Курбатова
3. «Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Докладывает: И.А. Курбатова
4. «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 № 197 «Об утверждении положений «По оплате труда муниципальных служащих администрации городского поселения Гаврилов-Ям» Докладывает: И.А.Курбатова
5. «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, регистрации устава территориального общественного самоуправления» Докладывает: М.В.Селютин
6. Разное
Н.А.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1310
02.12.2019
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1313
02.12.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (Приложение).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1390 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1314
02.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2018 № 934
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2018 № 934 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц по архивным
документам», изложив приложение в новой редакции «Приложение».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1315
02.12.2019
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение массовых спортивных разрядов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов–Ямского
муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение массовых спортивных разрядов» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2017 № 777 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение массовых спортивных разрядов».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1321
03.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.03.2014 № 384
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.03.2014 № 384 « Об утверждении положения о комиссии по оказанию социальной помощи и межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи на основании социального контракта и
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района», следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.11.2016 № 1214 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.03.2014 № 384».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1281
20.11.2019
Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Великосельского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском поселении
Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Великое, с/п «Сосновый Бор» – АО «Яркоммунсервис».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1282
20.11.2019
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Шопшинского
сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Шопшинском сельском поселении

Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Ильинское – Урусово – АО «Яркоммунсервис».
- с. Шопша – АО «Ресурс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1283
20.11.2019
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Митинского
сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Стогинское – АО «Яркоммунсервис».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 185
25.11.2019 г.
Об утверждении порядка организации доступа
к информации о деятельности Администрации
Великосельского сельского поселения
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации Великосельского сельского поселения.
2. Определить ведущего специалиста отдела учета и финансов Шаломину Марию Николаевну
и ведущего специалиста организационного отдела Сидорову Веру Николаевну уполномоченными
должностными лицами администрации
по организации доступа к информации о деятельности
администрации Великосельского сельского поселения.
3. Ведущему специалисту отдела учета и финансов Шаломиной М.Н. и Сидоровой В.Н. ведущему специалисту организационного отдела администрации Великосельского сельского поселения
обеспечить организацию доступа пользователей к информации о своей деятельности, размещение и
обновление информации в соответствии с Порядком организации доступа к информации о деятельности администрации Великосельского сельского поселения на официальном сайте admvelikoe.ru
4. Постановление администрации от 26.11.2010 г. № 203 считать утратившим
силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации admvelikoe.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Водопьянов, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№189
от 25.11.2019г.
О внесении изменений в Постановление Администрации
Великосельского сельского поселения № 386 от 10.11.2016 года.
«Об утверждении муниципальной программы Великосельского
сельского поселения «Развитие культуры в Великосельском
сельском поселении».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения» и в целях
совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьей
27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, вносимые в Постановление № 386 от 10.11.2016 г. Об утверждении
муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Развитие культуры в Великосельском сельском поселении» на 2017-2019 годы» (приложение №1).
2. Финансирование программы осуществлять в рамках бюджетных средств, предусмотренных
в бюджете Великосельского сельского поселения на очередной финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
В.Водопьянов, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 20
28.11.2019 г.
Об утверждении Соглашения по передаче части полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.11.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Утверждено
Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от «26» ноября 2019 № 18
Утверждено
Решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
от «28» ноября 2019 № 20
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных
пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
г.Гаврилов-Ям
«_____»___________20___ г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация городского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), в лице Главы
поселения Тощигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава городского поселения Гаврилов-Ям, с одной стороны, Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - «Район»), в лице Главы муниципального района Комарова Алексея
Александровича, действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения, предусмотренные пунктом 12
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» - создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в части осуществления организации и проведения мероприятий указанных в приложении 2.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом части полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;
2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего
Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района уведомления о бюджетных ассигнованиях,
передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном в разделе
3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)
Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части полномочий, предусмотренных
разделом 1 настоящего Соглашения;
2.2.3. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
2.3. Район имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
2.3.2.На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;
2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающимся
исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответствии
с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий, предусмотренных
разделом 1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме межбюджетных трансфертов в размере: 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.)
3.2. Объём межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения для осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определен
в приложении 1.
3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели.
3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в
бюджет.
4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий.
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом
переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня
до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для
участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1. Срок действия настоящего соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям и официального опубликования.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Района
самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего Соглашения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением
переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении
(получения письменного уведомления о расторжении Соглашения).
6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию переданных полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответствии с
разделом 1 настоящего Соглашения, Поселение вправе требовать возмещение убытков в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Поселение
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а
ОГРН 1057601584105, ИНН7616007334
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
__________________________________А.Н. Тощигин
Район
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
ОГРН 1027601071981, ИНН 7616001903
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
___________________________________А.А. Комаров
Приложение 1
к Соглашению о передаче части полномочий
Объемы финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) на передачу части полномочий
(утвержденные решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 28
ноября 2019 № 18 и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района от «28» ноября 2019 № 20)
Приложение 2
к Соглашению о передаче части полномочий
План культурно-массовых мероприятий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1325
06.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2013 №1817 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на
2014-2020 годы» изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 156
11.11.2019
О запрете выхода людей на ледовые покрытия на территории
Митинского сельского поселения
В соответствии с Водным кодексом Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.ст. 6.27.41 Водного кодекса РФ,
руководствуясь статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, в целях безопасности людей на
водных объектах на территории поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить в течение зимнего периода
1.1.Выход на покрытые льдом водные объекты, расположенные на территории поселения;
1.2.Передвижение на мотосредствах (мотоциклах, снегоходах, автомобилях и других самоходных моторизированных средствах) по ледовым покрытиям водных объектов, расположенных на
территории поселения.
2.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Митинского сельского поселения, организовать проведение с ноября 2019 года
по апрель 2020 года в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.
3.Заместителю Главы Администрации Митинского сельского поселения – Филипповой М.В.
организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни людей на ледовых покрытиях водных объектов до населения.
4.Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского сельского
поселения и в газете «Гаврилов-Ямский вестник».
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
А.Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 158
11.11.2019г.
О мерах по беспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2019-2020 годов
В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на
водных объектах на территории Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в установленном порядке выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах руководителям учреждений и организаций осуществляющим свою
деятельность на территории Митинского сельского поселения в осенне-зимний период 2019/2020 г.г.
2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах заместителя Главы администрации Филиппову М.В.
3. Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья на территории Митинского сельского поселения в осенне-зимний период
2019 -2020 годов (приложение)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте http://admmitino.ru /Администрации Митинского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 159
11.11.2019
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период на территории Митинского сельского поселения
В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на
водных объектах на территории Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 15 ноября 2019 года месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019/20 года на водоемах, расположенных на территории Митинского сельского
поселения (далее - месячник).
2.Разработать и утвердить план проведения месячника безопасности людей в период становления льда на водных объектах расположенных на территории Митинского сельского поселения
(приложение 1).
3.Осуществлять организацию учета мест неорганизованного массового выхода людей на лед
водоемов.
4.Организовать агитационно-пропагандистскую работу по разъяснению населению правил поведения на ледовых покрытиях водоемов
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Митинского сельского поселения – Филиппову М.В.
Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 164
29.11.2019 г.
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на территории Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся
на территории муниципальных образовательных учреждений Митинского сельского поселения согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Митинского сельского поселения Филиппову М.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

12 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 20
29.11.2019
Об утверждении соглашений о передаче части полномочий между органами
местного самоуправления Великосельского сельского поселения
и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Великосельского сельского поселения,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашение о передаче части полномочий Великосельского сельского поселения,
предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому муниципальному району- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, согласно приложению;
2.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков
( подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению;
3.Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района Великосельскому сельскому поселению – дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского
поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, согласно приложению;
4.Утвердить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
контроля, согласно приложению.
5.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной газете
« Гаврилов-Ямский Вестник» и на официальном сайте Великосельского сельского поселения
в сети Интернет.
6.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Водопьянов Глава Великосельского сельского поселения
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1335
09.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2019 №5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.12.2018 №158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание местной
системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального района
от 18.09.2019 № 1002 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.07.2016 №734».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1336
09.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017
№ 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2019 №5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О
бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы»,
изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.09.2019 №1003 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№18
29.11.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 21.12.2018 г. №29 «О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 32 832 325,69 рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 34 022 780,03 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 1 190 454,34 рублей.
2. Приложения 2, 4, 8 изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3.Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин , председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
№3
06.12.2019
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 19.12.2019 года в 14.00
со следующей повесткой дня:
1. О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и плановый период 20202021 годов.
2. Об утверждении соглашений о передаче полномочий для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (дороги).
3. Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений (по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля).
4. Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района (организация библиотечного обслуживания).
5. Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (закупки 44-ФЗ).
6. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год.
7. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 № 13 «Об утверждении Реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области».
8. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1344
10.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.11.2018 №1258
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской
области от 19 декабря 2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
06.11.2018 № 1258 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях» следующее изменение:
- второй абзац пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«- 100 рублей в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым и 10,5-часовым пребыванием детей;».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Романюка А.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Забаев, И.о. Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 200
29.11.2019 г.
О внесении изменений в постановление №316/1 от 03.10.2016 г.
«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие муниципальной службы в Великосельском
сельском поселении» на 2016-2019годы.
Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского сельскоого поселения от
08.08.2013 года № 133 «Об утверждении Порядка разработки, формировании, утверждении и реализации целевых программ Великосельского сельского поселения», руководствуясь статьей 27 Устава
Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление № 316/1 от 03.10.2016 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Великосельском сельском поселении»
на 2016-2019годы.
1.1. В наименовании постановления слова «2016 -2019 годы» заменить словами «2016-2021
годы».
1.2. Программу изложить в следующей редакции. (Приложение)
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 199
29.11.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Великосельского сельского поселения № 252 от 31.12.2013г.
«Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Великосельском сельском
поселении»»
Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского сельско-ого поселения от
08.08.2013 года № 133 «Об утверждении Порядка разработки, формировании, утверждении и реализации целевых программ Великосельского сельского поселения», руководствуясь статьей 27 Устава
Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление Администрации Великосельского сельского поселения
№ 252 от 31.12.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Великосельском сельском поселении»»
2. Программу изложить в следующей редакции. (Приложение)
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет
следующих земельных участков:
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 1558 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером: 76:04:010217:82;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 1281 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером: 76:04:010217:123;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 1439 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером: 76:04:010217:122;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, площадью 1249 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером: 76:04:010217:130;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Павлова, площадью
1042 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010538:62;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, улица Луначарского, площадью 161 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010714:70.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: 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 - 14.01.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Извещение
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от
10.12.2019№882 «О проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям».
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 21.01.2020 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для личного подсобного хозяйства, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район
ул. Царевского.
Площадь земельного участка – 1230 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:107.
Разрешенное использование земельного участка: для личного подсобного хозяйства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж 3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Начальная цена - 9300,00 руб.
Шаг аукциона – 279,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 1860,00 руб.
Срок аренды – 20 лет.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 11 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,
с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с
13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать с официального сайта
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение
Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона,
номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2020 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с
приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица
организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин. по местному времени, начиная 12.12.2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.1а, каб. № 11.
Срок окончания приема заявок 14.01.2020 г. в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 15.01.2020 г. по местонахождению организатора
аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 час. 00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения
договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет».
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет».
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие в
аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям,
архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 11.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
Извещение о проведение аукциона по продаже земельных участков, расположенных на
территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 10.12.2019
№880 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям».
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 21.01.2020 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, трансформаторная подстанция, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Шлыкова в районе д.19.
Площадь земельного участка – 43 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010527:77
Разрешенное использование земельного участка: коммунальное обслуживание, трансформаторная подстанция.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж 3 «Усадебная застройка».
Начальная цена - 11180,00 руб.
Шаг аукциона - 335,40 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 2236,00 руб.
Лот 2: Земельный участок с видом разрешенного использования: для ведения огородничества,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я
Овражная.
Площадь земельного участка – 207 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010706:3
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж3 «Усадебная застройка».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит.
Начальная цена - 8900,00 руб.
Шаг аукциона - 267,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 1780,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения отсутствуют. При формировании
данного участка учесть все охранные зоны воздушных линий.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора купли-продажи
земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 11 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин. по местному времени.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение
Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона,
номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 14.01.2020 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица
организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин. по местному времени, начиная 12.12.2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.1а, каб. № 11.
Срок окончания приема заявок 14.01.2020 г. в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 15.01.2020 г. по местонахождению организатора
аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 11 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и
не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».
Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие в
аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям,
архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановой период 2021и 2022 годов
г. Гаврилов-Ям
05.12.2019
Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания Представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 №189, на основании постановления
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.11.2019 №1248 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов» и в целях соблюдения прав граждан.
Организатор публичных слушаний: Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Публичные слушания проводились 05.12.2019 в 14.00 в зале заседаний Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51.
Докладчик: заместитель Главы Администрации - начальник Управления финансов Баранова Елена Витальевна.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
Предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные слушания не поступило.
Составлен 05.12.2019 протокол публичных слушаний по проекту бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановой период 2021 и 2022 годов.
Заключение: одобрить представленный проект бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановой период 2021 и 2022 годов и рекомендовать Собранию
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района принять решение об его утверждении.

ВЫБОРЫ-2019
СВЕДЕНИЯ
о сумме поступления и расходования средств кандидатов
на выборах глав Великосельского, Заячье-Холмского и
Шопшинского сельских поселений, депутатов
муниципальных советов городского поселения
Гаврилов-Ям, Великосельского, Заячье-Холмского,
Митинского, Шопшинского сельских поселений
четвертого созыва

(на основании итоговых финансовых отчетов кандидатов)
По состоянию на 8 сентября 2019 г.

Лидия Лапотникова, председатель ТИК
Гаврилов-Ямского района.

12 декабря 2019 года
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПОИСКОВАЯ ИСТОРИЯ
Первым солдатом Отечественной войны, которого
Сергей Кудрявцев вернул из
небытия, был Александр Семенович Журавлев. Тогда,
в 2012 году, на публикацию
о нем быстро отозвались
родные. Они были не только
благодарны за найденные
сведения, но и отправились
за границу – на место захоронения солдата. Эту историю «Вестник», естественно, не мог не рассказать
своим читателям. И почин
оказался действенным. За
последующие годы газета
предала гласности сведения
о более чем 130 участниках
войны, которые до того момента числились пропавшими без вести. И осиротевшие
жены, дети, матери, сестры
ничего не знали о своих
любимых, словно те просто
растворились в воздухе. И
вот теперь, спустя столько
лет правда, наконец, открылась, но самые близкие солдатам люди, к сожалению,
уже в большинстве своем
умерли или разъехались по
стране и их трудно бывает
найти. Однако они все-таки
находятся, чему и Сергей, и
редакция бываем несказанно
рады. Результатом встреч с
ними стали 15 трогательных
рассказов, основанных на
воспоминаниях близких. Напомним некоторые из них.
…Павла Варенцова жена
ждала до самой своей смерти, не могла представить
мужа мертвым, молилась за
него. Об их любви мы узнали
от внучки Лидии. А у Александра Давыдова оказался
жив сын Леонид, он-то и рассказал об отце, о котором до
сих пор хранит добрую память. «Верность Анастасии»

Знакомство «Вестника» с магистром истории
из Ярославля Сергеем Кудрявцевым состоялось в
2012 году. На связь вышел он, поскольку у историка было к нам предложение. Оно касалось публикации информаций о тех гаврилов-ямских участниках войны, что пропали без вести или умерли
в концлагерях. Эти материалы Сергей добывал в
архивах, а также из других источников своей обширной поисковой сети. И газета, конечно, не могла отказаться от такого сотрудничества, которое
принесло немало плодов. О них сегодня и речь.

- такое название имела история о Николае Фюкове, умершем в госпитале. Его жена
Анастасия, не поверив пришедшему извещению, сама
поехала в тот госпиталь. Ей
показали запись в журнале.
Но там было другое отчество,
да и одна буква в фамилии
не совпадала. Это дало ей
надежду на ошибку и силы
ждать. Последней опубликованной историей, написанной
после встречи с родными,
стало повествование о Сергее Мельникове, пареньке из
Цибирина, которому навсегда
останется девятнадцать.
До сих пор ищем родных
тоже юного Вениамина Пла-

тонова из Унимери. Он пропал за четыре дня до Победы.
Его мать пыталась разыскать
следы сына, но безуспешно. И
вот теперь «следы» есть, а открыть их, получается, некому.
Ждем и кого-то из рода
Дмитрия Юдина, который погибал дважды – первый раз,
естественно, ошибочно. Многие из близких или знакомых
пропавших солдат просто не
знают, что «Вестник» их разыскивает, потому что попросту не имеют дома районной
газеты. Попробуем подключить к поиску электронные
средства связи – разместим
информацию на наших страничках в социальных сетях,

которые, надеемся, достанут
родных павших солдат быстрее и с территории всей
нашей большой Родины.
Надеемся,
надеемся…
лишь бы только восстановилось здоровье нашего
главного помощника и консультанта в поисковом деле
– Сергея Кудрявцева. Операции на глазах проходят
одна за другой, но пока это
не слишком результативно,
а что результативно, то дорого и не всегда осуществимо
отечественной медициной.
Держит Сергея «на плаву»,
похоже, только его неисправимый оптимизм. Вот и в
истории, которую вы прочитаете сегодня – о Леониде
Храмцове – тоже он проявился. При подготовке публикации звоню Сергею:
- Сережа, по последней
подборке родные нашлись,
звонят. И знаешь, просят
еще узнать о брате Леонида
Храмцова – Алексее, который действительно погиб.
Кстати, тебя очень благодарят и напоминают, что их
семье помогли уже дважды.
Сергей Шабуров, о котором рассказали, кажется, в
2013 году, тоже их родственник. И еще Даниловы нашлись.
- Понял, спасибо. Сейчас
я еду на операцию. Как только смогу, поищу. Постараюсь
что-то дополнить и по Данилову и пришлю.
И ведь все нашел, и с посыльным прислал. А вы, дорогие читатели, тоже помогайте
поиску: видите публикации о
возвращенных из небытия,
обязательно прочтите их,
передайте газету знакомым,
которые что-то могут знать о
разыскиваемых.

ТАКЖЕ ИЩЕМ
И ПРОСИМ ПРИЙТИ
В РЕДАКЦИЮ
Надеемся увидеть родных Сергея Александровича Горденкова. Его вдова Мария Васильевна проживала в деревне Борисово. Сергей воевал пять месяцев.
Погиб 25 января 1942 года. Лежит в земле Новгородской, с поля боя не вынесен. У него могли остаться дети,
появиться внуки. Отзовитесь, вас ждут копии военных
документов.
Константин Маранов тоже погиб в 19 лет, за три
месяца до Победы. Похоронен на земле Латвии. У него
в Гаврилов-Яме на улице Февральской в доме № 51
проживала мама Ольга Андреевна. Если есть кто-то из
родных, придите в редакцию, мы передадим вам фотографии и другие документы.
Степан Алексеевич Дылин погиб на Украине. В
то время ему было 42 года. Дома, в Гаврилов-Яме, в
Рабочих казармах, д.14, кв.2 мужа осталась ждать
жена Зинаида Владимировна. Возможно, и дети. Поэтому отзовитесь, потомки – придите за фотодокументами.
Подполковник Николай Васильевич Пурышев
погиб в 30 лет при бомбардировке позиций авиацией противника. Это произошло на Украине в октябре
1943 года. Жена Юлия Алексеевна Шувалова тогда проживала в селе Никитское – на родине мужа. Родные Николая, мы также ждем вас в редакции.
Ищем родных Александра Азеева из деревни
Романцево,
тогда
Плотинского
сельсовета.
Солдат,
которому
исполнилось
только
19 лет, погиб на Украине, далеко от дома, где осталась
мать, которую звали Мария. А может, кто-то еще? Есть
ли кому забрать фотодокументы?
Дорогие читатели, будьте внимательны к подобным публикациям. Даже если вы не родственники
людей, которых мы ищем, а просто знакомые или
как-то, через кого-то сможете свести с ними, то сделайте, пожалуйста, эту попытку. Давайте постараемся сейчас, в мирное время, «вынести с поля боя»
всех, кто там еще остается. Это мы можем сделать с
помощью памяти о них.

В СПИСКАХ ЖИВЫХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
Действительно крутые повороты иногда делает жизнь.
И судьба Леонида Храмцова
яркое тому подтверждение. По
рассказам его родных сегодня
восстановим истинную картину
жизни Леонида Иосифовича
Храмцова.
До войны жил он в деревне Курдумово, где и родился.
Как и старший брат Алексей
ушел воевать. Родители - Иосиф Дмитриевич и Анастасия
Минаевна - в сентябре 1942-го
получили похоронку на Алексея, а весной 1943-го – на Леонида. Конечно, горе их было
велико, но отчасти ослабила
его только весточка от Леонида, которую он спустя какое-то
время послал из госпиталя. А
дело было так.
- В районе станции Лозовая
Харьковской области шли ожесточенные бои, - рассказывает
Марина Ключникова, родственница. - Леонид на подводе был
отправлен за боеприпасами.
Но когда возвращался, дорога,
ведущая к линии фронта, уже
оказалась в руках немецких
войск, и навстречу Леониду
по дороге двигалась немецкая
«танкетка», из которой по подводе выпустили очередь. Дядя
Леня успел соскочить с подводы в кювет. Подводу разнесло,
да и дяде досталось. Пулемет-

Скупые строки официального документа информируют о том,
что Леонид Храмцов, ушедший воевать восемнадцатилетним, в
марте 1943 года погиб. Это, так сказать, по сводкам военного времени. Однако и сведения более позднего, уже мирного времени, тоже
подтверждают смерть солдата, так как он «значится захороненным
в братской могиле…». На самом же деле Леонид не только выжил
и затем в строю встретил Победу, но и стал после войны кадровым
военным. Ушел в мир иной лишь в 1990 году.
ная очередь прошила ему всю
спину с правой стороны и ногу.
«Танкетка» остановилась на
дороге, из нее вышел немец.
Он пнул дядю ногой и, решив,
что тот уже мертв, забрал автомат. Это последнее, что помнил
дядя о том дне, потом он поте-

рял сознание.
Старшину Храмцова признали погибшим. Кто же мог
подумать, что после взрыва
подводы и встречи с немцами
лицом к лицу, Бог его убережет?! А дальше случилось вот
что. Местные жители близле-

жащего села, мама и дочка,
зная, что творилось около их
селения, ночью пошли проверить поле битвы. Тут они и
обнаружили молодого солдата
всего в крови, увезли к себе,
а позже смогли передать в госпиталь. В госпитале Леонид

ХРАМЦОВ Леонид Иосифович, 1923 года
рождения, родился в д. Курдумово. Призван
Гаврилов-Ямским РВК. Старшина роты моторизованного стрелково-пулементного батальона 201-й танковой бригады, старшина по
своему воинскому званию. Кавалер медали
“За боевые заслуги“. Погиб 10 марта 1943 г.
“в районе г. Харькова“. В настоящее время
официально значится захороненным в братской могиле, расположенной в с. Русская
Лозовая Дергачевского района Харьковской
области Украины (20 км от г. Харьков).
Родственники: отец – Храмцов Иосиф Дмитриевич, проживал по месту рождения сына.

ПОДГОТОВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПИСЕМ

находился почти полгода, но
крепкий организм выдержал.
Из госпиталя, чтобы успокоить
родителей, дал телеграмму домой о том, что он жив. После
ранения Храмцов вернулся на
фронт. Остался военным и после Победы.

Леонид стал кадровым
офицером, а уволился из армии
в звании подполковника. После
войны женился. Родились два
сына - Анатолий и Виктор, есть
внук Андрей. Леонид не любил
говорить о войне. Его имя и до
сих пор высечено на обелиске
павшим воинам в с. Русская
Лозовая Дергачевского района
Харьковской области. Как-то
оттуда даже пионеры-следопыты присылали его курдумовским родным письмо, просили
что-то о нем рассказать. Он это
послание видел, но ответить
так и не смог.
Жил и работал Леонид
Храмцов в Москве. Строил военные объекты.
И родственников у него
много. Его внучатые племянницы и племянники живут
и в деревне Курдумово, и в
Гаврилов-Яме, в Ярославле,
Санкт-Петербурге, Подмосковье, в Тюменской области.
На фронте погиб родной
брат Леонида, Алексей Иосифович, который был похоронен
в Смоленской области. Сам
же не значившийся в списках
живых ушел на покой 27 мая
1990 года. А осколки той войны
беспокоили храброго и мужественного солдата всю жизнь,
их врачи доставали из его тела
даже спустя много лет.
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- Сейчас некоторые люди стараются переписать военную историю, но у нас остались
подлинные свидетельства – письма и награды. А значит, правильная история будет
продолжаться, - уверена Галина Саввовна
Иванова, член общественной организации
«Дети войны».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИСТОРИЯ – В ПИСЬМАХ И НАГРАДАХ
Именно она, как и другие
ее товарищи, рассказала ребятам третьей средней и кадетам из шестой школы о том,
как начиналась и как велась
Великая Отечественная война. Встреча поколений прошла
3 декабря в Гаврилов-Ямской
межпоселенческой центральной районной библиотеке-музее и была приурочена ко Дню
неизвестного солдата.
Конечно, все выступавшие говорили о своих родных
или же делились личными
воспоминаниями. Пропавших
без вести в списках их родных
не значится. Но, согласитесь,
судьба и испытания многих
воинов во многом схожи, а потому создают собирательный
образ того, что пришлось испытать каждому неизвестному солдату. И пока мы знаем
эти истории, значит, и память
о вкладе каждого из них будет
жива, и подвиг их не обесценится.
- Я не участник Великой
Отечественной войны, родился за три года до ее начала
в Гаврилов-Яме. Но хорошо
помню тот день, когда она на-

чалась, - говорит Александр
Алексеевич Зотов. – Мы поехали прогуляться на лодке по
Которосли. Только отъехали
от лодочной станции, бежит
женщина: кричит и машет
руками. Отчетливо помню ее
глаза! От ее взгляда тут же
сделалось страшно. Вот с этого момента я начал воспринимать, что такое война. Вокруг
тоже сразу закричали и все
повернули к берегу и пошли
по домам. Мужчины были
очень угрюмы, нервно курили. Они знали, что на днях
их призовут на защиту Родины. Мы жили в Стахановском
доме. При нем был магазин,
туда приехало много людей из
деревень на лошадях - стали
скупать продукты, особенно
соль и сахар.
О военных эпизодах, как
проходили бои, что испытывали солдаты, юные участники
встречи узнали из писем Саввы Николаевича Кузнецова отца Галины Саввовны. Дочь
зачитала весточки с войны.
Особенно детей ужаснул такой эпизод:
- Мне весной в одном го-

роде приходилось видеть маленькие трупики детей, отравленных какой-то жидкостью,
намазанной возле носа, а в
другом городе видел вырытыми большие ямы с замученными жителями. У них были
скручены руки колючей проволокой, - писал боец жене.
- Сердце останавливается,
по телу проходит мороз, когда все это видишь. Поэтому
победить нам просто необходимо!
Затем женщина показала ребятам награды отца и
зачитала сопроводительную
информацию о его подвигах. Школьники увлеченно
рассматривали ордена и
восхищались: «Да это же настоящее золото!». Да, настоящее, только досталось оно
неизмеримо дорогой ценой –
ценой покалеченных судеб и
оборванных жизней.
Еще одним откровением
для присутствующих стал
рассказ ученика школы №1
Глеба Грешнева о его родных
- Анне Михайловне и Борисе
Николаевиче Давыдовых, которых Великая Отечествен-

ная соединила. Оказывается,
уроженка
Татарской
республики и наш земляк познакомились на фронте, в
1942 году - оба начинали
службу в 397-ом отдельном
зенитно-артиллерийском дивизионе. А с мая по июнь 1943
года даже участвовали в подготовке Курской битвы и ожесточенных боях на Курской
дуге, где в городе Щигры прикрывали железнодорожную
станцию. После войны однополчане поженились.
Кроме того, на минувшей
неделе прошло еще одно
торжественное мероприятие
– митинг по случаю Дня Героев Отечества. Он состоялся
9 декабря у стен средней школы № 1. И это не случайно,
ведь среди выпускников этого учебного заведения немало тех, кто защищал Родину
с оружием в руках и даже
отдал за нее жизнь. В память о героях на территории
школы открыт памятник, а на
фасаде установлены мемориальные доски, к подножию
которых и легли в этот день
живые цветы.

Два года назад в Финском заливе, в районе острова Большой Тютерс, подводно-поисковая экспедиция
обнаружила подводную лодку Щ-406, экипаж которой более 70 лет считался пропавшим без вести. В
последний поход на этой субмарине ушел и родной
брат нашего земляка Ивана Старкова – Константин
- старший лейтенант, командир артиллерийской боевой части подводной лодки.

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ БЕЗДНЫ
Иван и Константин Старковы родом из города Новокузнецк Кемеровской области. Всего в семье было 12
детей. Константин был самым старшим, и к началу войны ему было уже
25 лет. После окончания школы он поступил в военное училище, а потом,
пройдя очень жесткий отбор, попал
служить на подводную лодку Щ-406.
Иван же после школы прошел службу в армии, женился и переехал на
постоянное место жительство в наш
город.

- Мой отец часто рассказывал
нам о своем брате,- вспоминает Борис, сын Ивана Старкова. – Он рассказывал, что Константин был очень
строгим, выдержанным, физически
крепким, умел добиваться своей
цели. В письмах родителям Костя писал о том, что смог осуществить свою
мечту и попал служить на подводную
лодку, пройдя очень жесткий отбор.
Также писал про свою службу, рассказывал про боевые походы и как
немцы в годы войны боялись наших

«Щук». В начале лета 1943 года родителям Константина пришло извещение, о том, что лодка, на которой
он служил, отправилась на боевое
задание и пропала, а все подводники
занесены в список без вести пропавших.
Будучи уже взрослым Иван Старков переехал в Гаврилов-Ям и пытался многие годы найти хоть какие-то
сведения о пропавшем брате. Даже
ездил несколько раз в Санкт-Петербург - просматривал архивы, но
правду о гибели брата узнал лишь
перед самой смертью, два года назад. Именно тогда в Финском заливе
была обнаружена подводная лодка
Щ-406.
В свой первый боевой поход Щ-406 отправилась 23 июня
1941 года, под командованием капитана Владимира Максимова. В
момент, когда в Нарвском заливе
подлодка всплыла для зарядки аккумуляторной батареи, ее атаковал немецкий самолет. Одна из бомб взорвалась около кормы, выведя из строя
электронное управление рулями, а
также перископы и гирокомпас. Однако личному составу удалось отремонтировать лодку, пока та, «затаившись», лежала на дне. И вскоре был

Константин Старков (справа).
продолжен боевой поход, во время
которого Щ-406 потопила пять немецких транспортов общим водоизмещением 40 тысяч тонн.
22 сентября 1941 года капитан-лейтенант Максимов самовольно отлучился с корабля в Ленинград,
чтобы, по его словам, проститься с
эвакуирующейся сестрой. По возвращении на подводную лодку он был
арестован. Военный трибунал расценил поступок Максимова как трусость
и дезертирство, и 24 ноября он был
осужден. Новым командиром Щ-406
назначили бывшего старпома капитан-лейтенанта Евгения Осипова.
Под командованием Евгения Осипова лодка совершила три, а с учетом
последнего - четыре, боевых похода.
За эти походы подводники провели 12
торпедных атак, выпустили 18 ракет.
По официальным данным «Щука» потопила пять кораблей.
За успешное выполнение боевых
заданий, за проявленное мужество и
отвагу весь экипаж был отмечен правительственными наградами, а капитан
корабля был удостоен звания Героя Советского Союза. Константина Старкова
тогда наградили орденом Ленина и ор-

деном Отечественной войны I степени.
В свой последний боевой поход
подлодка отправилась с задачей форсировать минные заграждения и выйти
на позицию в открытой Балтике. Было
это 29 мая 1943 года. «Щука» погрузилась под воду почти сразу за островом
и… исчезла на 74 года.
Лодку смогли обнаружить только в
мае 2017 года. На основании осмотра
экспедиция точно установила, что на
глубине 60 метров обнаружена именно
подводная лодка Щ-406, пропавшая
в мае 1943 года. Она подорвалась на
заглубленной противолодочной мине
немецкого минного заграждения «Зееигель». Экипаж пережил подрыв и
пытался покинуть лодку. О чем свидетельствуют открытый рубочный люк и
приоткрытый кормовой аварийный люк.
Из финских источников известно, что вскоре после предполагаемой
даты гибели лодки к острову Ристисаари прибило тело подводника в спасательном оборудовании. Вероятнее
всего, это был один из членов экипажа Щ-406: по течениям и розе ветров
того времени тело вышедшего с лодки подводника должно было дрейфовать именно в этом направлении.

12 декабря 2019 года

9

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

«ЭСТАФЕТА ДОБРА»

РОДОМ ИЗ РЮРИКОВИЧЕЙ

ПОДАРКИ –
ДЕТЯМ ДОНБАССА

Традиционные краеведческие чтения «Возвращение к истокам», которые нынче прошли в районной библиотеке уже в 19-й
раз, становятся все более популярными у земляков и приобретают все более широкий размах. В этом году о желании представить
на них свои исторические изыскания заявили уже более трех десятков краеведов, причем не только маститых и известных, но и
совсем юных, делающих только первые шаги в изучении
прошлого своей малой родины. А поскольку уместить
такое количество сообщений в один день оказалось просто нереальным, чтения впервые решили сделать двухдневными, разделив условно на «взрослый» и «детский» дни.
И каждый из них оказался по-своему интересен и ознаменовался немалым количеством поистине уникальных краеведческих
открытий.

Основной темой большинства
исследований
стала тема Великой Отечественной войны, и это вполне объяснимо, ведь на следующий год наша страна
будет отмечать 75-летний
юбилей Великой Победы,
активная подготовка к которому началась уже сегодня.
К сожалению, живых свидетелей тех далеких героических событий остаются
буквально единицы, вот почему так важно записать и
сохранить их воспоминания.
Именно на этом построили
свои выступления большинство юных краеведов, многие из которых скрупулезно
исследовали семейные архивы и «выловили» оттуда
немало интересных фактов
о том, как жили их родные
и близкие во время войны,
как героически сражались
на фронте и трудились в
тылу. А Александр Алексеевич Зотов поделился собственными военными воспоминаниями. Несмотря на
то, что был он в начале 40-х
совсем еще ребенком, яркие картины начала и окончания Великой Отечественной сохранились в памяти
80-летнего краеведа ярко и
отчетливо.
Но были, конечно, среди
докладов и исключительно «мирные». Настоящей
жемчужиной стало исследование Михаила Калинина,
посвященное роду Надежиных, из которого происходит
и сам Михаил Юрьевич. Он
сумел проследить свою родословную аж до времен
Ивана Грозного, среди приближенных которого был
и его далекий предок Петр
Мартынович Шуринов.
- Можно сказать, мы из
Рюриковичей, - смеется краевед. – А вообще среди на-

ших предков было немало
великих людей, прославивших свое Отечество. Были
адмиралы, генералы, унтер-офицеры, полные георгиевские кавалеры, целых
семь священнослужителей.
Причем служили священники в здешних местах: в Лахости, Стогинском, Никола-Пенье.
Нашими
дальними
родственниками являются
также Петр Ильич Чайковский и Владимир Ильич Ленин. Так что я очень горжусь
своими предками.
На собирание своего генеалогического древа Михаил Калинин потратил шесть
лет и побывал в архивах не
только Ярославля, но и других близлежащих областей:
Рязанской,
Московской,
Владимирской. И усилия
стоили того: род Надежиных
или, по некоторым другим
источникам, Надеждиных,
вышел из небытия и предстал во всей своей мощи.
Настоящим
открытием краеведческих чтений
стал и доклад магистранта
демидовского
университета Германа Харитонова.
Правда, в отличие от Михаила Клинина, Герман совершил свое открытие совершенно случайно, начав
исследование биографии
совершенно другого человека.
- Я искал сведения о
первой женщине-предсе-

дателе Ярославского горисполкома Анне Вахревой,
чтобы принять участие в
исследовательском конкурсе, - признался Герман. – Но
сведений этих оказалось
крайне мало, зато во множестве о другой Вахревой
– Фаине, которая была
женой президента Тайваня Цзян Цзинго и, по сути,
первой леди этой страны.
Заинтересовался, стал копать дальше и нашел, что
Фаина родилась в Ярославской области, в Гаврилов-Яме, куда семья в начале 1900-х перебралась
из Белоруссии. Сведения о
рождении девочки значатся в церковно-приходской
книге
гаврилов-ямского
Никольского храма. Это
и стало моим открытием,
ведь раньше считалось,
что будущая первая леди
Тайваня Цзян Фанлян была
родом с Урала. А там жила
и работала ее сестра –
Анна Вахрева. Да, Анна
взяла к себе Фаину, когда
родители умерли, но время
от рождения до переезда
на Урал в биографии Фаины по-прежнему остается
белым пятном: где жила,
где училась? Этим, я думаю, должны заняться уже
местные краеведы.
А местные краеведы
тоже представили на суд
земляков и коллег немало интересного. Надежда

Митина, например, пытается сохранить для потомков память об исчезающих
деревнях, расположенных
вблизи села Остров.
- Исчезающие деревни Насакино и Мякшево, а
также исчезнувший хутор
Тюнева – вот предметы моего интереса, - поделилась
Надежда Александровна. –
В официальных источниках информации об этих
населенных пунктах я не
нашла, поэтому хочу написать их историю по воспоминаниям стариков, которые еще живы.
Вспомнили в этот день
и бывшего главного редактора районной газеты
«Путь Ильича» Леонида
Васильевича Яковлева, о
котором рассказала краевед из Великого Галина Сутугина, и поэтессу
Аллу Борисову, чей дар
стихотворчества проявился уже в зрелом возрасте. Коснулись и истории
льнокомбината, и конечно, сохранения памяти о
земляках – героях Великой Отечественной войны.
Этому благородному делу
– составлению каталога
солдатских
мемориалов
– решили посвятить свою
работу учителя и ученики
Пружининской школы, что
станет прекрасным подарком к предстоящему 75-летию Великой Победы.

Около сотни сладких новогодних подарков отправили
детям Донбасса гаврилов-ямцы. Сбор подарков был организован по просьбе и при непосредственном участии
администрации муниципального района в рамках акции
по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и
Луганской областей, в которой участвует и Ярославскская
область. Сладости уже доставлены в областной пункт по
сбору подарков для маленьких жителей Донбасса.

АКЦИЯ

СОВЕРШИ
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!

Совсем скоро в каждый уголок нашей планеты придет
самый семейный, самый желанный и долгожданный праздник – Новый год. Пожалуй, только новогодние праздники
способны подарить нескончаемое ощущение счастья, ведь
каждый верит - в эти дни исполняются самые заветные желания, и сказка обязательно приходит в дом. Но больше
всего верят в чудо и поджидают праздничные дни, конечно
же, дети!
Правда, не у всех ребят мечта найти под елкой долгожданный подарок может осуществиться. Есть дети, чьи
письма с пожеланиями некому прочитать или же чьи родители не имеют возможности привнести даже маленькую
частичку волшебства в свои дома.
Зато стать такими добрыми волшебниками, дорогие
читатели, можем мы с вами! Причем сделать это очень
просто - достаточно присоединиться к благотворительной
акции «Чудеса на Новый год». Ее уже в десятый раз запускает Молодежный центр. Эта добрая акция направлена на
оказание адресной помощи детям из малообеспеченных и
многодетных семей.
Итак, как же подарить малышам праздник и стать для
них волшебником? С 11 по 25 декабря приносите в Молодежный центр (ул. Комарова, д.3, этаж 3, тел. 2-16-82)
игрушки, сладкие подарки, канцтовары для детей. Где
специалисты центра передадут их своим Дедам Морозам
и Снегурочкам. А те непременно доставят все дары мальчишкам и девчонкам и заодно подарят им с вашей помощью встречу с чудом и сказкой.

Материалы подготовила Татьяна Киселева, Елена Липатова, Анна Привалова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«ДЕТСКИЙ САД В ПОСЕЛКЕ МИХАЙЛОВСКОМ ДОСТРОЕН»

Ярославская область продолжает
наращивать объемы строительства
социальных объектов. Сегодня в регионе в рамках нацпроекта «Демография» возводятся 12 дошкольных учреждений со сроком сдачи 2019-2020
годы. Еще два – за счет регионального бюджета.
Достроен детский сад в поселке
Михайловском Ярославского района.
Работы велись по поручению Губернатора Дмитрия Миронова в рамках целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования
в Ярославской области». Из бюджета
было выделено почти 83 миллиона рублей. Комплектование групп планируется начать уже в этом месяце.
– Ярославский район ждал этого
события почти 5 лет, – отметил Дмитрий Миронов. – Первый подрядчик
сбежал, построив только два этажа.
Потом были трудности с финансированием. Нам, к счастью, удалось
решить все проблемы. Заложили необходимые средства в региональный

бюджет, контролировали новую подрядную организацию на всех этапах
строительства. Садик будет оснащен
всем необходимым, и даже больше:
в спортзале установят два сухих бассейна и манеж, а в музыкальном – балетный станок.
Объект будет вторым корпусом
детсада «Ягодка», уже существующего в Михайловском. Ввод его в

эксплуатацию позволит полностью
ликвидировать в поселке очередь в
дошкольные учреждения и даже обеспечит запас. Здание рассчитано на
140 детей, здесь будет восемь групп.
Принять малышей сад сможет после
того, как завершится процедура лицензирования.
В двух микрорайонах города Рыбинска – Веретье-1 и Северный – нача-

ли строить ясли в рамках нацпроекта
«Демография». Одноэтажные здания
возводят на территории детских садов
№92 и 46. Подрядчик планирует до
конца года вынести из-под площадок
сети водоснабжения, канализации и
теплотрассу. Также на декабрь намечены формирование свайного поля и
заливка фундамента.
До конца года подрядчик планирует завершить строительство
нового детского сада на 110 мест в
Пошехонье. Проектом предусмотрен
весь функционал, в том числе, лифт
для маломобильных граждан. Объект
находится на особом контроле регионального Правительства. Работы на
нем были возобновлены летом прошлого года по поручению Дмитрия
Миронова. Деньги на завершение
строительства и закупку оборудования в размере 95 миллионов рублей
выделены из областного бюджета. С
вводом в строй этого детского сада
очередь из дошколят здесь также будет ликвидирована.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
СТРОЯТ И МОДЕРНИЗИРУЮТ В ШЕСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В шести населенных пунктах
Ярославской области в 2019-2020
годах построят, реконструируют и
модернизируют очистные сооружения канализации. Работа органами
исполнительной власти региона будет
проведена в рамках федеральных
программ «Оздоровление Волги» и
«Чистая вода» в целях реализации
национального проекта «Экология».
– Главная задача, которая поставлена Губернатором Дмитрием Мироновым, – улучшение экологической
обстановки в регионе. Все мероприятия направлены на уменьшение сброса
неочищенных стоков в Волгу и повышение качества питьевой воды, – рассказал
заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. –
Разработанная проектно-сметная документация проходила согласования
на уровне нескольких министерств и
ведомств. Далеко не всем регионам
удалось ее защитить. Мы смогли это
сделать, подтвердив федеральное
финансирование на 2019 год.
Очистные сооружения по программе «Оздоровление Волги» будут
построены в Тутаеве и в поселке Октябрь Некоузского района. В Красном

Профинтерне Некрасовского района запланирована реконструкция.
Подрядчики по этим объектам уже
определены, работы завершатся в
2020 году.
В Рыбинском районе очистные сооружения канализации реконструируют в поселках Судоверфь и Каменники. Аукционы по выбору организаций
также состоялись. Реализация проектов обеспечит качество и надежность
технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение
чрезвычайных ситуаций. Это очень
важно для территории, на которой
20 соцобъектов и более пяти тысяч человек. Здесь также появится возможность подключения новых абонентов.
Кроме того, идет выбор подрядчика для строительства очистных в
Большом Селе. Работы планируется
завершить в 2020 году. В результате
улучшится качество услуг по водоотведению для более чем двух тысяч
человек и нескольких социальных
объектов.
Общая стоимость шести проектов - около 730 миллионов рублей.
– Из-за длительной процедуры
согласования документации на фе-

деральном уровне по инициативе
Правительства области часть средств
по программе «Оздоровление Волги»
была перераспределена на будущий
период, что не противоречит условиям участия в нацпроекте. Он рассчитан на несколько лет, поэтому сейчас
идет активная работа на перспективу
до 2024 года, – рассказал директор
департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.
В этом году в регионе под кон-

тролем областного Правительства
также началась реализация программы «Чистая вода». Подрядчик
приступил к строительству новой
станции водоподготовки в селе
Купанском городского округа Переславль-Залесский. В 2020 году
планируется создание станции водоочистки (обезжелезивания) в поселке Красные Ткачи Ярославского
района. Документы прошли экспертизу и отправлены на согласование
в Минстрой.

БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ
НА ОБНОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Более 1,5 тысячи новых контейнерных площадок планируют
оборудовать в 2020 году во всех
муниципальных образованиях. Еще
порядка 3 тысяч площадок – отремонтировать. На эти цели в областном бюджете предусмотрено
309 миллионов рублей.
С 1 января 2019 года в федеральном законодательстве произошли изменения, согласно которым создание и содержание
площадок относятся к полномочиям

органов местного самоуправления
либо управляющей организации.
При формировании бюджета на
2020 год областным Правительством принято решение о выделении субвенции на реализацию этих
полномочий.
– Обновление и расширение
инфраструктуры для сбора ТКО в
регионе чрезвычайно важны для
повышения уровня комфортности
жизни граждан, – отметил директор департамента охраны окружа-

ющей среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. – Ярославская
область постепенно отказывается
от бестарного способа сбора ТКО,
поэтому потребность в оборудовании новых мест накопления высокая. К примеру, в Даниловском,
Ростовском, Тутаевском и Ярославском районах и городском округе
Переславль-Залесский требуется
более двухсот новых контейнерных
площадок. Кроме того, проведенный нами анализ существующих
объектов показал, что более 60 процентов из них нуждаются в ремонте.
Выделенные средства также будут
использоваться на годовое обслуживание мест накопления отходов,
чтобы содержать их в нормативном
состоянии.
Стоит отметить, что с начала работы в Ярославской области единый
региональный оператор под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области за счет собственных средств оборудовал более 170 современных контейнерных

площадок в пяти муниципальных
районах. Также полностью заменен
контейнерный парк в Ярославле,
Ростове, Некрасовском и Брейтове.
Установка контейнеров проводится
по заявке органов местного самоуправления и в соответствии с реестром. Параллельно развивается
инфраструктура для раздельного
сбора отходов. Уже установлено
порядка 600 спецконтейнеров оранжевого цвета для сбора пластика,
стекла, металла и картона.
Единый региональный оператор
по обращению с ТКО в настоящее
время обслуживает в Ярославской
области более 4,5 тысячи площадок
и 13 тысяч контейнеров и бункеров,
расположенных в жилом фонде.
Для организации сбора и транспортирования отходов задействована
271 единица спецтехники, отвечающей экологическим стандартам
«Евро-4» и «Евро-5» и оборудованной системой ГЛОНАСС. Контроль
над работой оператора осуществляют профильные региональные
департаменты.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Объекты программы «Решаем вместе!» на 2020 год
будут утверждены до конца
декабря. Завершается прием
документов на участие в губернаторском проекте. В проектный
офис поступило уже 139 заявок,
из них 106 – на благоустройство
дворов. Раньше окончательный
список составляли в феврале.
Благодаря переносу сроков на
декабрь муниципальные образования получат больше времени, чтобы сформировать проектно-сметную документацию и
провести конкурсные процедуры,
а затем быстрее приступить к
благоустройству. Все подготовительные работы муниципалитеты
должны завершить до 1 мая, в
том числе заключить контракты
на выполнение проектов.
В Ярославской области заработал новый интернет-проект «СпортСреда». Вся информация о массовом, детском и
профессиональном спорте в регионе теперь размещена на онлайн-платформе sportsreda76.ru.
Проект обастного департамента
по физической культуре, спорту
и молодежной политике ориентирован на то, чтобы привлечь
жителей к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
Здесь можно подобрать для себя
и своих детей вид спорта с учетом
индивидуальных особенностей
организма, выбрать секции и площадки. В рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни»
ставится задача увеличить к 2024
году количество людей, активно
занимающихся спортом, до 55%.
Ярославская область выступила
пилотным регионом.
Три музея страны создали
совместный проект к 200-летию Николая Некрасова. «Некрасов. Три реки» – такое название получила передвижная
выставка, разработанная к предстоящему в 2021 году 200-летию
русского поэта. Авторы проекта
– ярославский музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»,
Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) и Новгородский государственный музейзаповедник. Выставка объединяет и раскрывает ключевые темы,
связанные с биографией и творчеством поэта, местами, которые
определили его мировоззрение и
жизненный путь.
В регионе открылись семь
государственных
аптечных
пунктов для льготников. Четыре из них расположены в Ярославле и три – в районах области.
До конца года планируется открыть еще пять, в 2020-м – еще
три. Департамент здравоохранения и фармации уже более
трех лет реализует программу по
повышению доступности лекарственной помощи льготникам.
Аптечные пункты под контролем
департамента здравоохранения
и фармации открываются непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы человек мог
получить выписанные препараты
сразу после посещения врача.

12 декабря 2019 года
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РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ЭКОЛОГИЯ

ДЕРЕВЬЯ – НЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Если к объявлениям на
стенах домов и на подъездах
все давным-давно привыкли, то рекламные таблички
на деревьях, к счастью, еще
режут глаз. Горожан возмущает варварское отношение
к зеленым насаждениям, и
они сообщают об этом в Гаврилов-Ямское лесничество.
По свежим следам инспекторы лесного хозяйства регулярно снимают такие объявления и вывозят.
- Следует знать, что за
размещение на деревьях рекламы, которая повреждает
лесные насаждения, предусмотрено административное наказание, - уточняет
и.о. директора Гаврилов-Ямского лесничества Андрей
Колобков. - Согласно «Кодексу РФ об административных правонарушениях»,

штраф для граждан - от трех
до трех с половиной тысяч
рублей, для должностных
лиц – от двадцати до тридцати тысяч, для юридических –
от пятидесяти до ста тысяч
рублей. Также нарушителям
лесного законодательства
придется
компенсировать
стоимость поврежденного
дерева – это порядка еще

двух тысяч рублей.
Но, невзирая ни на какие меры воздействия, рекламные щиты и плакаты
с завидной регулярностью
появляются на деревьях. Подобную рекламную продукцию варварским способом
прибивают огромными гвоздями, закрепляют на саморезы или проволокой прямо

ОФИЦИАЛЬНО

на стволы живых деревьев.
Все это наносит огромный
вред деревьям. Гвозди и
саморезы могут занести в
древесину споры грибка,
а проволока со временем
врастает и может привести к
слому ствола.
Гаврилов-Ямское
лесничество просит жителей
нашего района сообщать
обо всех фактах появления
различного рода рекламных объявлений на деревьях по телефону «Прямой
линии лесной охраны» 88001009400 (звонок бесплатный,
круглосуточно),
либо непосредственно в
лесной отдел лесничества –
8 (48534) 2-04-47, также по
возможности
произвести
фотосъемку.
Татьяна Власова,
мастер леса.

Администрация Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района Ярославской области.
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области на главную группу должностей муниципальной службы.
Требования к кандидатам:
- наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - наличие
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям кандидатов:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- Закона Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з
«О муниципальной службе в Ярославской области»;
- знание основ управления и организации труда;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.
Требования к умениям кандидатов:
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения;
Реклама (1246)
- вести деловые переговоры с представителями государственООО
«СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
ных органов, органов местного самоуправления, организаций;
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо- соблюдать
этику делового общения
при взаимодейлотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-Алексеевствии с гражданами;
- работать
в информационно-правовых
системах;
ская
Пустынь;
Годеново-Борисоглеб, 24.11
- Гаври- работать в автоматизированных
системах«Птица
и пролов-Ям-Вятское,
26.11 - Концерт Варвара
граммах (Word, Excel).
певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика моКонкурс будет проводиться конкурсной комиссироженого,
28.12 - Филармония:
Нового года.
ей в виде конкурса
документов встреча
и собеседования.
09.11
и
23.11
Иваново,
стадион
«Текстильщик»,
Для участия в конкурсе необходимо представить:
заявление;
трудовой
книжки;
копии документов
100
руб., на копию
новогодние
каникулы
в Казань,
Санкт-Пеоб образовании;
1 фотографию;
копию паспорта; заполтербург,
Белоруссию
и др.
ненную анкету установленного образца; согласие на обТел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
работку персональных данных; резюме; копии иных документов, подтверждающих информацию, изложенную в
анкете кандидата (по желанию).
Срок подачи документов не позднее 20 календарных
дней с даты опубликования объявления о проведении
конкурса.
Документы принимаются по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д.
1 с понедельника по четверг - с 8.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00, пятница - с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00
до 13.00.

Справки по телефону: (848534) 34-1-18.
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РАБОТА
Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов на должности младшего
начальствующего состава в следующие подразделения:
- патрульно-постовой службы полиции,
- отделение уголовного розыска,
- дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет (младший начальствующий состав)
и до 40 лет (средний начальствующий состав),
- образование - полное среднее, среднее профессиональное, высшее,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил РФ.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба
в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет
(включая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45
суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического образования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02, с 9 до 18
часов.
Группа по работе с личным составом
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.
Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, услуги трактора, грузчики, мастер на час и помощь в уборке мусора.
Т. 89201405004.
(Реклама 581)

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1382)

Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Колодцы, канализация,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.
(Реклама 1064)

ДРОВА.
Т. 8-906-636-13-66.
(Реклама 1286)

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

(1324) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: чистильщик (ца)
готовых изделий, помощник закройщика. Т. 89807407225.
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ
ЗП от 17000, выплаты 2 раза в месяц, без задержек. Гр/р 2/2,3/2, часы работы с 8.00 до 18.00 и
с 6.00 до 18.00. БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ
ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-906-632-12-11, Татьяна.
В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»
на постоянную работу требуются: маляр-штукатур,
официант. Т. 2-09-61.
(1319)

(1371) Швейному предприятию срочно требуются сотрудники по следующим вакансиям: главный
бухгалтер, закройщик, разнорабочий. Все вопросы
по телефонам 8 (48534) 20161, 8-915-985-38-52.

ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
водители категории В, С с опытом работы. Заработная
плата от 30000 руб., компенсация расходов на дорогу
до работы и обратно. Обращаться по адресу: г. Ростов
отдел кадров. Т.8(48536) 6-24-85, 8-906-636-75-65.
(1375)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.
(Реклама 1018)

Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 1063)

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

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ.
Т. 89109600834.
Дед Мороз на дом.
Т. 89159729702.
ПРОДАЖА

(1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5,
кирп.д. (ремонт);
2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45,
5/5, кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д.
УСЛУГИ
Т. 89108272983.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт Т. 89109652965.
станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988(1302) Продам баранину, баранов, ярок. Т. 89056304744.
65-96.
(1339) Продаю 2-комн.кв. Т. 89011926510.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
(1351) Продаю 1-комн.кв., 32,1 кв.м., 3/5.
Т. 89201313790.
Т. 89159927818.
(1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(1354) Продаю 1-комн.кв., 4/5, ул. Семашко, д.15.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
Т. 89108287868.
(1343) Продаю 2-комн.кв., 47,5 кв.м., ул.Юбилейный
ООО «Административная практика»
пр-д, д.14. Т. 89806603530.
Мы более 10 лет стоим на страже интересов во(1361) Продам «Ниву Шевроле». Т. 89109659816.
дителей и пешеходов!
(1372) Продаю 2-комн.кв., 34 кв.м., кирпич, 1/3.
Помощь в возврате водительского удостовере- Т. 89010514300, Людмила.
ния. Досрочно.
(1384) Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом или
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15.
Реклама (1245)
разменяю на 2 квартиры. 1900000 руб.,торг.Т.89201418895.
руб.,торг.Т.89201418895.
(1385) Продам комнату в фабрич. общеж.
Т. 89036915913.
Реклама (1345) Ремонт
квартир и ванных
(1386) Продам 2-комн.кв., ул.Чапаева, 27, 3/5.
комнат, установка сантехприборов, Т. 89806594842.

замена труб. Т. 89109669150.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ С ГАРАНТИЕЙ,
ВЫЕЗД НА ДОМ

(1367)

Открылся магазин «Мясо».
Адрес: ул. Чапаева, д.18.

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

(1307) Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. Т.89201097200.
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.
(1364) Сдам 2-комн.кв., в центре. Т. 89806631506.
(1369) Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1375) Сдаю 3-комн.кв. на длительный срок, в центре,
ул.Шишкина. Т. 89109718629.
(1381) Сдаю 2-комн.кв., ул.Победы. Т. 89080380032.

(Реклама 1321)

(Реклама 1019)

(1356)

РАЗНОЕ

(Реклама 1342)
Магазин «Хаммер» реализует стройматериалы. До Нового года – скидка! ОСП Калевала 1250х2500х09 мм - 560т. руб.; утеплитель Роклайт
(маты) 600х1200х 50 мм - 490 руб., 600х1200х100 мм - 690
руб. Всегда в продаже: цемент, пескосмеси и многое
другое. Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, 69. Т.: 89301109366, 89036382616, 89201077666.
Скидка действует до 31.12.2019г. Подробности уточняйте у продавцов – консультантов.

(1371) Куплю металлолом черный и цветной, а
также старые АКБ. Приеду с весами. Т. 89159905325.

(1373) Сдается рабочее место парикмахера и
мастера по маникюру. Студия красоты «Солей»
ул.Менджинского, д.44. Т.8-980-663-42-05.

Реклама (1365)

19 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО10.00
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ (УЛ. КЛУБНАЯ, 1)
продажа слуховых аппаратов - от 5 000 до 35 000 рублей.
Подбор и компьютерная настройка.
Гарантия - 1 год.
Производство: Россия, Дания, Германия.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам - 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-967-668-71-54.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Акция действует 19 декабря 2019 года, подробности уточняйте у прадавцов-консультантов.
Индекс: 397900, Воронежская область, г.Лиски, ул. Б. Донецкая, 154. ИП Сухарев Евгений
Александрович. ИНН 220600036127

(Реклама 1349) Внимание! Открытие! ТД «Мельница»
теперь и в Гаврилов-Яму. Всегда в продаже: комбикорма, зерно, сопутствующие товары по низким
ценам. Наш адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова,
д.12г. Т. 89301270101, без выходных.

Реклама(1368)

28 ДЕКАБРЯ

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

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА Шкирев Д.Р.
- лазерное удаление бородавок, родинок, папиллом и т.д.в день обращения.

- дерматоскопия
- назначение лечения
- проведение косметических процедур

Ведется запись на прием
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
Ярославский Алексей Дмитриевич
Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66

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

Телепрограмма

12 декабря 2019 года

В оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019
г. - 2020 г. Командный спринт. Прямой
эфир из Словении»
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони»
(12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30, 1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» (12+)

НТВ
5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.05 «Вторая Ударная. Преданная армия
Власова» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
3.50 «Большая разница» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 М/с «Мультяхи» (0+)
8.00 «Утренний фреш» (12+)
8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+)
9.00 «Семейный круг» (12+)
9.10 «То, что нужно» (12+)
9.20 «Новогодняя мастерская» (16+)
9.35 «В мире сказок» (0+)
11.00 «New model show» (16+)
11.30 «С миру по нитке» (16+)
12.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
17.45 «Секретные материалы» (16+)
19.30 Х/ф «КАТИСЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)
23.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
0.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
2.00 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00 «Дорога к храму» (16+)
8.30 «Будьте здоровы!» (16+)
9.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 19.10, 1.10 «Отличный выбор» (16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
11.00 «Сверхестественные» (16+)
12.00 «Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский» (12+)
12.30 «Наша энергия» (12+)
13.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 Концерт Ко Дню работника госбезопасности (16+)
18.40 «Легенды мирового кино. Жерар
Депардье» (12+)
19.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
21.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
1.00 «В тему» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных». Лоро

22 декабря
Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский
монастырь
17.45 «Романтика романса». Группа
«Кватро»
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой.
«Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. Прямая трансляция из США
(16+)
8.30 «Самые сильные» (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Франции 0+ 10.50 Новости
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика».
«Рубин» (Тюмень) - «Зауралье» (Курган). Прямая трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
20.00
Смешанные
единоборства.
PROFC. Александр Шаблий против
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева против Миланы Дудиевой. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» - «АДО Ден Хааг» (0+)
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов»
(16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
3.25 Д/ф «История одного землетрясения» (12+)
4.30 Документальный фильм (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
2.00 Х/ф «КРИК 4» (18+)
4.00 «Охотники за привидениями» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.50 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
1.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ)
ОВЕН
Появится возможность подняться еще на одну ступень по карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и
ответственности у вас прибавится! Готовы ли вы к этому?
Старайтесь в этот период избегать ссор и разногласий.
Чаще улыбайтесь, гасите конфликты - и останетесь в выигрыше.
ТЕЛЕЦ
Те представители знака, кто в этот период окажется
в отпуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды советуют набраться терпения - работы
будет много! Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе близкие родственники не дадут вам
покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя
в руках и не срывайтесь ни на ком. На работе у вас появится немного свободного времени - потратьте его на разбор
бумаг и своего стола. Внимательно следите за питанием.
РАК
Впереди у вас - тяжелый, с эмоциональной точки зрения, период. Возможны выговоры со стороны начальства,
неурядицы в семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на время общение с окружающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сейчас их лучше не
давать - могут не вернуть.
ЛЕВ
Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет ожидать разочарование в одном из людей из вашего
окружения. Не принимайте все близко к сердцу. Вслед за
плохими новостями придут и радостные. Вас ожидает приятное известие, которое вы никак не надеялись получить.
ДЕВА
Вам может поступить предложение, касающееся
серьезных перемен в вашей жизни. Замужество, смена
работы - это может быть все что угодно. Не бойтесь идти
навстречу переменам, они будут счастливыми. Тем, кто
работает на руководящих должностях, нужно быть мягче с
сотрудниками.

ВЕСЫ
Идеальное время для планирования будущего отпуска. Отправляйтесь отдыхать в конце месяца, ведь до этого
времени вам нужно завершить все начатые дела. Не затягивайте с этим, лучше уже сейчас делать шаги. Здоровье
начнет шалить у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
СКОРПИОН
Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, когда все буквально валится из рук. Их надо просто пережить. В
остальном же дела у вас пойдут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные разрешения проблем и фееричный
отдых. Правда, организовать его вам придется самим.
Стрелец
С начальством и коллегами по работе у вас будут
складываться прекрасные отношения, а вот с домочадцами - нет. Компромиссы не помогут, наоборот, отстаивайте
свою позицию. Напряжение спадет в конце недели. Сейчас
вам могут поступать заманчивые предложения. Звезды советуют от них отказаться.
КОЗЕРОГ
В этот период не все будет идти так, как вы запланировали. Вместо того, чтобы паниковать, пустите дела на самотек.
Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по
отношению к вашим детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как
у них дела, чтобы не пропустить ничего важного в их жизни.
ВОДОЛЕЙ
За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаграждение. Возможно, это будет похвала от шефа или даже
премия. Ее вы смело можете потратить на себя любимых.
Некоторым водолеям будет непросто с их вторыми половинками. Не переживайте, вы просто оба устали.
РЫБЫ
Рыбы неплохо поработали в последнее время, пора
и отдохнуть. Отправляйтесь на природу, на дачу - туда, где
свежий воздух. Одиноким рыбам звезды сулят удачу на
личном фронте. Вы встретите человека, который может
стать вашей судьбой. Водителям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.

ВНИМАНИЕ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Чтобы зимними вечерами ничто не мешало вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах
безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.
НЕОБХОДИМО:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока
может привести к печальным последствиям.
- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, а также индикаторов.
- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из
строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.
- Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом.
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставлять включенными электрообогреватели на
ночь, не использовать их для сушки вещей.
- Не позволять детям играть с такими устройствами.
- Устанавливать электрообогреватель на безопасном
расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на
специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже
может воспламениться.
- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставить на провода тяжелые предметы (например,
мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
При обнаружении пожара или запаха дыма немедленно
сообщите об этом по телефону – 01, с сотового - 101, 112.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому районам.
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ
ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
Для обеспечения безопасности граждан и сохранности
газовых сетей законодательством Российской Федерации
установлены охранные зоны газопроводов. В их границах
запрещается строить любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них газораспределительными сетями, разводить огонь.
Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на которых указываются расстояние до газопровода, глубина его заложения, величина охранной зоны и телефон аварийно-диспетчерской
службы.
АО «Газпром газораспределение Ярославль» убедительно просит граждан и представителей строительных
организаций максимально ответственно отнестись к правилам ведения земляных работ вблизи газопроводов, не создавать угроз бесперебойному газоснабжению и собственному здоровью.
Все земляные работы в охранной зоне газопроводов
должны проводиться после согласования с эксплуатирующей их организацией и получения письменного разрешения. Организация желающая производить работы в
охранной зоне обязана не менее чем за три рабочих дня
до начала работ пригласить представителей эксплуатирующей организации на место производства работ.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей должны производиться при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.
Использование землеройной техники рядом с подземным газопроводом запрещено. Водителям автотранспорта при совершении маневров вблизи наружных
газопроводов необходимо соблюдать правила безопасности.
Даже незначительные повреждения изоляции стальных
труб провоцируют коррозию металла и могут привести к
загазованности грунта, опасной для объектов, находящихся в непосредственной близости к газораспределительной
сети.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Ярославль» по тел. 04 или 104 (со стационарных и
мобильных телефонов всех операторов), тел.8-48534-2-5976 и 8-48534-2-04-04.
М.Горденков, начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».
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ВОТ-ВОТ НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД

НА ЗАМЕТКУ

ПОКУПАЙТЕ ПИРОТЕХНИКУ ПРАВИЛЬНО!
Приближается Новый
год. Многие любители
зрелищ уже начинают закупать пиротехнические
изделия. Конечно, фейерверк может украсить любое торжество, сделать
его ярким и запоминающимся, подарить много неповторимых и радостных
эмоций. Однако к организации этой части вашего
праздника необходимо готовиться и тщательно обеспечивать безопасность.
О том, как именно это сделать, сейчас и поговорим.
Прежде всего, помните,
что все пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным
требованиям в форме декларирования соответствия
или сертификации. В этих
документах
указывается
класс опасности (всего их
пять). Обращаем ваше внимание, что пиротехнические
изделия бытового назначения не могут иметь класс
опасности выше третьего.
Фейерверки покупайте
только в местах официальной продажи - в магазинах,
отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках,
обеспечивающих
сохранность продукции. Не покупайте фейерверки в нерегламентированных для этих
целей местах, поскольку,
скорее всего, приобретете
несертифицированное или
нелегальное изделие.
Витрины с образцами

пиротехнических
изделий
в торговых помещениях
должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые
действия покупателей с изделиями, кроме визуального
осмотра. В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических
изделий
может производиться только в специализированных
секциях
продавцами-консультантами,
непосредственный доступ покупателей к пиротехническим
изделиям при этом должен
быть исключен.
Продавец должен довести до покупателя информацию о подтверждении
соответствия этих изделий
установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию
потребителя должен ознакомить его с одним из сле-

дующих документов:
- сертификатом или декларацией о соответствии;
- копией сертификата,
заверенной
держателем
подлинника
сертификата,
нотариусом или органом по
сертификации товаров, выдавшим сертификат;
товарно-сопроводительными
документами,
оформленными изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащими по
каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия
установленным требованиям. Эти документы должны
быть заверены подписью и
печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.
При покупке фейерверков обратите внимание на
упаковку: на ней должны
отсутствовать увлажненные
места, разрывы и другие
повреждения. Покупая фей-

ерверк с товарным знаком,
вы действительно приобретете качественное изделие,
поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым
именем.
На пиротехнической продукции должны быть адреса
или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца
(для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна
быть приложена инструкция, содержащая выделенный шрифтом текст
об опасности предмета и
ограничения по его применению. Инструкция может
быть нанесена на корпусе
или его потребительской
упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста. Инструкция может быть приложена
также к изделию при условии наличия на нем и в
инструкции
однозначных
идентификационных признаков. Обязательно придерживайтесь всех приведенных в ней требований.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать праздники зрелищными и безопасными!
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1
Отделение ОНДиПР по
Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.

СОЦПОМОЩЬ

НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОГОРЕЛЬЦЫ?
В связи с наступившей зимой участились случаи
пожаров в районе. У погорельцев сразу возникает вопрос - полагается ли материальная помощь и куда обращаться. В этом нам поможет сегодня разобраться
начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной защиты населения и труда Ирина
Макарычева:
- Ответ на эти вопросы
зависит от многих факторов: на каком основании
пострадавший
гражданин
проживал в сгоревшем доме
или квартире - как собственник или как наниматель; по
какой причине произошло
возгорание и кто является
виновником пожара; застраховано ли было жилье и имущество. Получить помощь
от государства погорельцы
могут только в ряде случаев.
Если в жилом помещении случился пожар, то
сначала необходимо получить справку в отделении
надзорной деятельности по
Гаврилов-Ямскому району
(проезд
Машиностроителей, д.1). Затем следует с
удостоверением личности
гражданина
Российской
Федерации подойти в течение 10 дней со дня пожара
в Управление социальной
защиты населения и труда.
Мы располагаемся в Гаврилов-Яме по адресу: ул.
Молодежная, д.1б. Если вы

пострадали на пожаре и находитесь на стационарном
лечении, то обратиться в
управление можно в течение 10 дней после выписки
из больницы.
Социальная помощь на
первоочередные нужды будет оказана в размере одного прожиточного минимума
на каждого из лиц, зарегистрированных по данному
адресу на момент пожара, а
на возмещение ущерба, причиненного здоровью лица,
пострадавшего в результате
пожара, - в двукратном размере прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения.
После того, как отделением
надзорной
деятельности будет вынесено
процессуальное
решение,
необходимо вновь обратиться в управление, представив
справку о пожаре, копию
процессуального решения
(постановление) и документ,
удостоверяющий личность.
Социальная помощь на

возмещение в связи с полной утратой жилого помещения и (или) имущества,
находившегося в жилом
помещении, будет оказана в двукратном размере
прожиточного минимума на
каждого из лиц, являющихся
собственниками жилого помещения и (или) зарегистрированных по данному адресу
на момент пожара. Но только
при условии, что жилое помещение для заявителя является единственным.
Если жилое помещение
и (или) имущество не было
уничтожено полностью, социальная помощь может
быть оказана в двукратном
размере прожиточного минимума нанимателю жилого
помещения или собственникам жилого помещения
пропорционально доле собственности.

Социальная помощь на
возмещение вреда здоровью и возмещение ущерба
имуществу оказывается лицам, обратившимся в управление в течение 12 месяцев
со дня произошедшего пожара.
Вещевую и продуктовую помощь лицам, пострадавшим от произошедшего
пожара оказывает Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран».
По вопросам постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
необходимо обращаться в
поселения по месту жительства.
Подробную
консультацию можно получить по телефонам: 8(48534)2-45-51 и
2-16-48.
Подготовлено отделом
писем.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭКСТРЕННЫМ НОМЕРОМ «112»
Единый экстренный номер «112» действует на
территории всей Российской Федерации. С 16 декабря начнется его промышленная эксплуатация. По
данному номеру можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого стационарного телефона или
устройства мобильной связи, в том числе с телефона, не зарегистрированного у оператора сотовой
связи (без SIM-карты).
На территории Гаврилов-Яма прием и обработку
экстренных вызовов обеспечивает и выполняет Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского
муниципального района. Местная служба состоит из
пяти дежурных смен, в каждой из которых работают два
специалиста по приему и обработке экстренных вызовов. Ежесуточно они оказывают и организовывают помощь: вызывают на места происшествий экстренные и
аварийно-восстановительные службы при любой угрозе жизни, здоровью, имуществу, правопорядку и нарушении условий жизнедеятельности.
В целях безопасности все разговоры по номеру
«112» записываются.
Звонить по номеру «112» следует, ЕСЛИ:
– вам требуется помощь одной или сразу нескольких экстренных служб;
– вы растерялись и не знаете, к кому обратиться.
Пожалуйста, НЕ набирайте номер «112»:
– из любопытства;
– для проверки телефонной связи.
Помните, что подобные звонки лишают попавших в
беду людей возможности на спасение.
Пожалуйста, не занимайте телефонные линии
«112» НЕ экстренными звонками - «Служба 112»
НЕ является справочной службой.
Специалисты «Службы 112» оказывают справочно-консультативную помощь только экстренного характера по вопросам безопасности жизнедеятельности и
дают рекомендации по действиям на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
Для получения справочной информации по вопросам, связанным с жизнеобеспечением (коммунальное
хозяйство, социальная сфера и причим), пожалуйста,
обращайтесь в Единую дежурную диспетчерскую службу нашего района по номеру 8 (48534) 2-54-41.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Объясните вашему ребенку, в каких ситуациях нужно звонить по номеру «112». Научите его, что при этом
следует называть свои имя и фамилию, домашний
адрес и номера телефонов родителей.
Объясните, почему звонить по экстренному номеру
«112» ради шутки категорически ЗАПРЕЩЕНО!
Не давайте маленьким детям сотовый телефон без
SIM-карты в качестве игрушки. Они могут случайно набрать экстренный номер.
КАК
РАБОТАЕТ
ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ
ПО НОМЕРУ «112»?
Когда вы звоните в «Службу 112» и вам требуется
помощь, постарайтесь справиться со своими эмоциями
и успокоиться. Назовите специалисту службы основную
информацию:
– ЧТО случилось (суть происшествия);
– АДРЕС, где находитесь вы (заявитель) или люди,
которым требуется помощь;
– ваши Ф.И.О. и/или данные пострадавшего;
– контактный телефон.
Пожалуйста, внимательно слушайте специалиста
«Службы 112» и старайтесь отвечать на ВСЕ вопросы.
Это необходимо для точного определения сил и средств
экстренной помощи.
Пожалуйста, соблюдайте этику общения, не употребляйте оскорбительные выражения.
АДРЕС – наиболее важная часть вашего сообщения.
Если определить местонахождение трудно, попробуйте:
– узнать адрес у прохожих;
– найти адресный указатель на ближайшем здании;
– найти крупные узнаваемые объекты (метро, торговые центры, административные здания, автобусные
остановки, киллометражные столбы и т.п.);
– использовать возможности вашего смартфона
(навигационные приложения).
В иных ситуациях, постарайтесь максимально подробно описать специалисту «Службы 112» окружающую вас обстановку, назвать любые ориентиры, которые помогут определить ваше местонахождение.
ПОМНИТЕ! Пока специалист «Службы 112» ведет с
вами разговор, помощь уже направляется к месту происшествия.
Отдел по МП, ГО и ЧС администрации района.
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ПЕРВОЙ СРЕДНЕЙ - 100 ЛЕТ

ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

Школа строится.
(Продолжение. нача- стороне улицы, которая
ло в №42 за 17 октября и не имеет еще своего нав №43 за 24 октября)
звания, выросло большое, светлое трехэтаж«БЕЛЫЙ ДОМ
ное здание. Скоро сюда
НАД РЕКОЙ…»
переселится
средняя
В 50-60 годы, когда школа №1». «Красавистрана залечивала раны ца-школа! Тысячу человойны и превращалась век от крохотуль-перв мощную державу, ру- воклашек до серьезных
ководство школой взяла выпускников сразу прив свои руки Нина Гри- мет она в свои стены!»
горьевна Белова (1958Большую
помощь
1969 гг.). Это были годы, в строительстве здакогда учились с упоением ния оказали учащиеся
и мечтали стать врачами школы. Символический
и инженерами, офицера- ключ был вручен дирекми и учителями. Выхо- тору Борису Сергеевичу
дящие в большую жизнь Трусову (1969-1979 гг.).
дети хотели строить го- Алая лента перерезана,
рода и выращивать сады, и первые новоселы вопрокладывать железные шли в школу, захватив
дороги и открывать но- с собой историю, традивые звезды.
ции и дух «Белого дома»
Выпускники-шестиде- над рекой. Так начался
сятники по-особому относились и к школе. «Мы
называли ее белой», - читаем мы в их воспоминаниях. За этим словом видится многое. За 10 лет (с
50 по 60-й) 37 выпускников закончили школу с
золотыми и серебряными медалями. Блестяще
учились многие. А в 60-х
в школе началось и производственное обучение
– готовили кадры для
льнокомбината и автотранспортного предприятия.
Из 529 выпускников
60-х половина получила
высшее образование. В
эти годы было положено начало и школьной
летописи. Успевали все:
учиться, выступать с концертами, готовить лекции и доклады, помогать
подшефным колхозам в
уборке урожая. Тогда же
возродилась довоенная
традиция
балов-маскарадов и родилась новая
– проведение КВНов.

ШКОЛА
НА ЮБИЛЕЙНОМ

Нина Григорьевна Белова много сил отдала
тому, чтобы первая школа переехала в новое
здание. И вот 2 ноября
1970 года школа меняет
прописку. Из газет того
времени: «На солнечной

На открытии памятника.

новый этап в жизни школы.
Из 70-х идут патриотические традиции дня
сегодняшнего.
Борис
Сергеевич Трусов – директор школы, учитель
истории, участник Великой Отечественной войны, дошедший до Рейхстага – предложил идею
создания памятника на
школьном дворе. Комсомольцы и пионеры ее
поддержали, и на средства, заработанные ими,
был возведен памятник.
Памятник - это наша
память о
юношах-выпускниках, об учителях
школы,
погибших
на
фронтах Великой Отечественной.
Военным
руководителем школы в 70-е был

Борис
Александрович
Павлов. Будучи учеником
школы, он ушел на фронт.
Пройдя военными дорогами, капитан Павлов получил педагогическое образование и вернулся в
родную школу. Его время
– время игр «Зарница» и
«Орленок», время военно-спортивных праздников и маршпарадов. Все
эти традиции возрождены в школе, а февральский праздник «Сыны
Отечества» мы называем
вечером памяти Бориса
Александровича Павлова. Переходящий кубок,
который получает команда победителей, является
самой почетной наградой
школы.
Директором школы с
1979 по 1997 годы был
заслуженный
учитель
школы РФ Юрий Николаевич Комаров. Время
80-х - расцвет пионерской
организации.
Каждый
ученик 80-х помнит свои
пионерские годы. Это
были годы увлеченной
работы, новых поисков,
творческих дел и просто
насыщенной интересными событиями школьной
жизни: празднование дня
рождения пионерской организации, торжественный прием в пионеры
учащихся школы, раз в
четверть - заседания пионерской дружины, посвященные праздникам
и отчетам о проделанной
работе. А работы у пионеров было много: это сбор
макулатуры, металлолома, трудовые десанты по
благоустройству территории города. Любимыми
были и творческие вечера, КВНы, встречи с интересными людьми. Развивается и тимуровское
движение.
По достижению четырнадцатилетнего возраста учеников школы
торжественно принимали
в комсомольскую организацию, и старшеклассники, равняясь на старших
товарищей, продолжали
славные дела своих предшественников. Например,
устраивали тематические
вечера,
посвященные
политическим и историческим датам. Производственная практика на
льнокомбинате знакомила ребят с азами профессий ткачей, мотальщиков,
прядильщиков. А летом
все
желающие
могли
вступать в сводный комсомольско-молодежный
отряд животноводов «Романтик». Название отряда говорит само за себя:
это не только помощь нашим колхозам, ударный
труд на благо родины и
края, но и романтические
прогулки под луной, сборы с песнями у костра,
ночные походы.
Подготовлено по
материалам
школьного музея.
Продолжение следует.

СПОРТ

ВОРВАЛИСЬ В ТРОЙКУ
ЛИДЕРОВ
После очередного тура первенства Ярославской области по мини-футболу среди ветеранских команд наша команда «Заря-ЛокаловЪ» вышла в тройку лидеров. Это стало возможным, благодаря успеху в прошедшей накануне
встрече с фаворитам первенства – командой «Спартак» из
Ростовского района. Своих соседей гаврилов-ямцы принимали на поле спорткомплекса «Олимп».
Игра началась с острых атак хозяев, что практически
тут же привело к голу. После первого забитого мяча наши
игроки почувствовали уверенность и еще до перерыва
оформили три безответных мяча в ворота соперника. После перерыва «Заря-ЛокаловЪ» уверенно довела матч до
победы со счетом 7:3.
В последней игре первого круга гаврилов-ямцам предстоит выездная игра в Переславле-Залесском.

ФИНАЛ БУДЕТ ЖАРКИМ
7 декабря в спортзале «Олимп» прошел очередной тур
первенства Ярославской области по мини-футболу сезона
2019 года среди мужских команд. В гости к нам приехали
команды «Газовик» (Мышкин) и «Петровск» (Ростовский
район), которые располагались на первом и третьем местах
в турнирной таблице.
Вся первая игра с командой «Петровск» проходила под
натиском хозяев поля, но к успеху это, к сожалению, не привело. Итог матча - 1:2 в пользу Петровска.
Во втором матче сошлись «Газовик» и «Петровск».
Мышкинцы не смогли оказать должного сопротивления
противнику, проиграв с разгромным счетом - 7:3. Благодаря чему ростовчане вышли в лидеры чемпионата.
В заключительной игре встречались «Газовик» и «Гаврилов-Ям». Нашей команде нужна была только победа,
чтобы она могла продолжать бороться за чемпионство. По
итогам упорной борьбы гости ушли на перерыв с перевесом в один мяч. Во второй тайме гости чаще атаковали соперников, что вновь привело к взятию ворот. Разрыв в счете достигал уже двух мячей. Страсти на поле все больше
накалялись, что и привело к красной карточке у команды
«Гаврилов-Ям». Оставшись в меньшинстве, хозяева пропустили еще один мяч. Тогда было решено взять тайм-аут,
что нашей команде пошло на пользу. Проведя две быстрых
контратаки, гаврилов-ямцам удалось сократить счет до минимума - 6:7. Теперь тайм-аут взял «Газовик», но наших
ребят было уже не остановить - буквально за секунду до
финального свистка, благодаря прессингу у ворот соперников, Ярослав Шаршутин принес победу своей команде!
Что оставило «Гаврилов-Яму» шансы на борьбу за золото в
первенстве Ярославской области.
Первенство Ярославской области по мини-футболу
сезона 2019 года среди мужских команд

14 декабря в 12.00 в спорткомплексе
«Олимп» пройдет заключительный тур первенства, где как раз и определятся победители и призеры первенства Ярославской области. Приглашаем болельщиков поддержать
нашу команду.
Дмитрий Чекменев, ведущий специалист
Управления культуры, туризма,
Спорта и молодежной политики
администрации района.

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ
ЖИЗНЕЙ!

Поздравляем!

Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим
людям приглашаем 19 декабря с 9.00 до 12.00 в Гаврилов-Ямскую ЦРБ (здание бывшего рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную компенсацию на питание и освобождение от работы
в виде двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС и книжку донора.
Для работников АО ГМЗ «Агат» День донора состоится 21 и 22 января.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ЗНАЙ НАШИХ
ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
В КЗЦ «Миллениум» состоялось вручение свидетельств о назначении губернаторских стипендий 60
одаренным детям Ярославии. Таких наград удостоены
те, кто добился значительных успехов в учебе, спорте и
творчестве.
Среди них оказались и три юных гаврилов-ямца. Это
учащиеся Детской школы искусств - Максим Денисов,
Светлана Епифанова и Валерия Латынцева. Ребята уже
громко заявили о себе на муниципальном, региональном
и даже федеральном уровне. На разных фестивалях и
конкурсах они показывают лучшие результаты, оставляя
соперников далеко позади.
На сцену в этот день выходили и наставники - те, кто
научил и мотивировал ребят на победы. Педагогам вручены премии за отличную работу.
Мы поздравляем ребят и их преподавателей с этими
высокими наградами и желаем дальнейших творческих
успехов.
Наталья Иванова, зам. директора
по воспитательной работе.

Поздравляю с юбилеем любимую жену
Нину Сергеевну КИСЕЛЕВУ
КИСЕЛЕВУ!

Вот бывают же все-таки встречи –
Невзначай, набегу, но навек,
Когда вдруг понимаешь всем сердцем –
Вот любимый, родной человек!
Так случилось, жена, дорогая,
Что влюблен я в тебя много лет,
Хотя часто меня поражает
Почему без тебя свет – не свет,
И успех – не успех, и удача
Так не греет, не ждет, не манит.
Странно все – только как же иначе,
Если есть в моем сердце магнит.
Он в объятия счастья кидает,
И тебе я признаться хочу,
Что нет лучше тебя, твердо знаю,
Даже если об этом молчу.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ
«Агат», отмечающих свои юбилеи
в декабре: Владимира Николаевича
КОРЫТОВА,, Галину Юрьевну
КОРЫТОВА
ЕРЫКОВУ,, Наталью Константиновну
ЕРЫКОВУ
ЛИСАЕВУ,, Нину Алексеевну
ЛИСАЕВУ
СМОЛИНУ,, Екатерину Николаевну
СМОЛИНУ
МОКОШИНУ,, Нину Федоровну
МОКОШИНУ
ГУСТЕРИНУ,, Тамару Дмитриевну
ГУСТЕРИНУ
СМЫГАЛОВУ,, Ирину Борисовну
СМЫГАЛОВУ
СЕЧИНУ,, Любовь Сергеевну
СЕЧИНУ
ЕРМАШЕНКОВУ,, Валентину Павловну
ЕРМАШЕНКОВУ
МЕЛКОВУ,, Ольгу Петровну
МЕЛКОВУ
НИКОЛАЕВУ,, Виктора Васильевича
НИКОЛАЕВУ
РЯБЦОВА,, Марию Павловну ЖАРОВУ
РЯБЦОВА
ЖАРОВУ,,
Людмилу Анатольевну СТУДЕНТОВУ
СТУДЕНТОВУ,,
Нину Николаевну СИЗОВУ
СИЗОВУ..

Примите искренние слова признательности и благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
Пусть будет полон юбилей
Хорошим настроением
От добрых, теплых слов друзей,
Подарков, поздравлений!
Он сделает счастливей вас,
Исполнив все желания.
Желаем в этот светлый час
Всех благ и процветания!
Администрация, профком, совет ветеранов.

Моя женушка ты дорогая!
Будь всегда весела, озорна,
Молода и здорова, родная, –
Добрый друг, и любовь, и жена!
Любимый муж.

Поздравляем любимую мамочку
Нину Сергеевну КИСЕЛЕВУ
с юбилеем!

Шла девушка - красивая и стройная,
Лучились счастьем добрые глаза,
И летний день, прохладою наполненный,
И зеленела сочная трава.
Реклама (1201)

Ей повстречался балагур приветливый,
И кто бы мог тогда предугадать,
Что чувства всколыхнутся вдруг ответные,
И им дано счастливей многих стать!
Семейные традиции и праздники,
Хранишь для нас ты, мама, до сих пор.
Глаза полны, как прежде, светлой радостью,
В душе - огонь и девичий задор!
Всегда оптимистичная, веселая,
Ты - наш безукоризненный пример,
Душевная и нежная, глубокая,
Знаток культур и высочайших сфер.
Ты нам, мамулечка, любимая,
Дарована была самой судьбой,
Заботливая и неповторимая,
Нам стала путеводною звездой.
За ней готовы мы идти доверчиво
В любые дали, в новые края,
Надеемся, что небом нам обещано
Похожей быть всецело на тебя.

Виктора Александровича
и Тамару Дмитриевну СМЫГАЛОВЫХ
с красивым юбилеем –
золотой свадьбой!

Дорогие наши родители,
Желаем вам крепкого здоровья,
Долгих лет совместной жизни, благополучия.
Мы любим и ценим вас, будьте счастливы!
Дочери, зятья, внуки.

Дорогую и любимую
Татьяну Сергеевну БАЛАНИНУ
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Девяносто — солидная дата.
Это жизни триумф, без сомненья.
Мир твой внутренний очень богатый
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных,
Есть , что вспомнить, и есть, чем гордится.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
Мы желаем тебе здоровья
Без уколов , микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Дети, внуки, правнучки.

Не чувствует душа пускай усталости,
Друзей и близких не скудеет круг,
Здоровья, долгих лет, любви и радости,
Дари, как прежде, счастье всем вокруг!
Дочери Люба и Аня.
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