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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, заместитель прокурора
Гаврилов-Ямского района советник юстиции.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
* В номере от 5 декабря в материале «Сладкий недуг в
действии» был не точно приведен график приема пациентов врачом-эндокринологом.
О.В. Комарова в понедельник принимает с 14 до 18 часов, во вторник, среду, четверг и пятницу – утром, с 8 до12
часов. Кроме того, рабочими считаются каждая первая и
третья суббота месяца. На каждый прием выделено 20 талонов, в том числе, 2 – для записи по интернету, 4 – по
предварительной.
* Приносим извинения семье Н.С. Брондиковой за ошибку, которую невольно сделали в ее юбилейном поздравлении. Дело в том, что готовили мы материал, пользуясь
исключительно редакционными архивами, а согласовать
его с родными не получилось. Но, оказывается, недавно
в семье Нины Сергеевны произошло больше горе: в ДТП
14 сентября погибли ее сестра и племянница, так что юбилей
широко не праздновали, о чем мы не знали. Еще раз приносим Н.С. Брондиковой свои извинения и соболезнования.
Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие ветераны!

Приглашаем вас 24 декабря в 13 часов
в ДК «Текстильщик» на Новогоднюю елку.
Районный совет ветеранов.

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 (1366)

Великосельские флористы
опять на высоте

Стр.2

Футболисты реабилитировались
за летние неудачи

Человек года Надежда Денисова

Стр.9

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

Стр.9

2
Киносеансы
в городском ДК
19 декабря: в 15.00 «МУЛЬТ в кино № 108» (0+, 2D),
в 16.10 - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D), в 18.00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (12+, 2D), в 19.40
- «Джуманджи: новый уровень»
(12+, 3D).
20 декабря: в 15.00 «МУЛЬТ в кино № 108» (0+, 2D),
в 16.10. - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D), в 18.00 - «Джуманджи:
новый уровень» (12+, 3D), в
20.10 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(12+, 2D).
21 декабря: в 14.30 - «Фиксики против кработов» (0+, 2D),
в 16.10 - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D), в 18.00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (12+, 2D), в 19.40
- «Джуманджи: новый уровень»
(12+, 3D).
22 декабря: в 15.00 - «Фиксики против кработов» (0+, 2D),
в 16.30 - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D), в 18.10 - «Джуманджи:
новый уровень» (12+, 3D), в
20.20 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(12+, 2D).
25 декабря: в 18.00 «Джуманджи: новый уровень»
(12+, 3D), в 20.10 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (12+, 2D).

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

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели: лучшей среди флористов на областном этапе
World Skills стала студентка Великосельского аграрного колледжа Ульяна Корнилова
Флористы соревновались в Великосельском аграрном колледже
целых три дня, в течение которых
должны были выполнить пять заданий: букет, цветочный дизайн для
лобби-бара, венок и композицию для
невесты, а также нательное украшение, которое должно обязательно соответствовать стилю платья.
- Все задания участники выполняют в течение трех часов и могут
использовать для этого абсолютно
любые техники и цветы, даже горшечные растения, - поясняет сертифицированный эксперт World Skills
Марина Казакова.
Областной чемпионат среди молодых профессионалов по компетенции «флористика» на базе Великосельского колледжа проходит уже
не первый раз, что не случайно, ведь
ВАК – единственное учебное заведение в регионе, где готовят специалистов этого профиля. И готовят на
таком высоком уровне, что студенты
из Великого выигрывают не только
российские, но и международные состязания молодых профессионалов
среди флористов. Так, в 2015 году
золото чемпионата России взяла

Надежда Военская, в 2016-м – Анастасия Ласаченко, которая затем выиграла и серебро чемпионата Европы, а год спустя серебряную медаль,
но уже российского масштаба завоевала Марина Шарфнадель.
И хотя на этот раз участников в
данной компетенции было всего пятеро, накала борьбы это нисколько
не снизило, ведь каждая из девушек
стремилась к победе. К сожалению,
профессия эта сегодня не очень распространенная – слишком дорого
стоит подготовка специалистов, да
и, честно говоря, многие почему-то
уверены, что флористика – вовсе не
профессия, достаточно просто иметь

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Артемий Наумов,
Иван Зеленов,
Алена Уютова,
София Рамазанова
Всего рожденных – пять
человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО:

Смирновой
Тамары
Павловны, 81 года,
Лалекиной Елены Валериевны, 37 лет,
Малининой АнтониныЛеонидовны, 82 лет,
Банковой
Алефтины
Алексеевны, 62 лет,
Коноваловой Алевтины
Викторовны, 69 лет,
Корниловой
Татьяны
Яковлевны, 69 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – шести человек.

хороший вкус и кое-какие навыки в
составлении букетов. Это очень
распространенное заблуждение, и
чемпионат среди молодых флористов опровергает его в полной мере.
Девочки показали высочайшее мастерство, тем самым, способствуя
популяризации профессии.
- Об этом можно судить по работам, представленным на выставке,
которую мы специально оборудовали в рамках чемпионата, - рассказал
директор колледжа Зиновий Телька.И, по большому счету, конкурентами
наших девчонок остаются сегодня
лишь москвичи.
Впервые в этом году в состяза-

ния молодых профессионалов вступила и группа юниоров. Ее костяк
составили учащиеся Великосельской школы, которую с колледжем
связывают давние дружеские и партнерские отношения.
- Участвуя в подобных соревнованиях, ребята приобретут определенный опыт и научатся не только
тонкостям профессии, но и работать
в экстремальных условиях, - говорит
учитель Великосельской школы Оксана Сутугина. - И, может быть, ктото из них выберет потом флористику
в качестве будущей профессии, став
студентом колледжа.
Состязания флористов завершились 13 декабря, а уже на следующий день в ТЮЗе подвели общий
итог областного чемпионата World
Skills и наградили победителей.
Среди студентов лучшей в номинации Флористика» стала представительница Великосельского
колледжа Ульяна Корнилова, а
среди юниоров-школьников – Алена Крестенова. Они и будут представлять Ярославскую область на
чемпионате ЦФО, который пройдет в конце апреля в Ярославле.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: на базе средней школы № 2 прошло
общее районное собрание – краш-курс «Все вместе - за безопасность на дорогах!»

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по 18 декабря)

Заключено браков – 0.
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В ресурсном центре профилактики безопасности дорожного движения Гаврилов-Ямского района
прошло родительское собрание,
основной целью которого стал вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
и пропаганда соблюдения правил
дорожного движения.

Представители администрации
муниципального района, специалисты управления образования,
педагоги всех образовательных
учреждений, члены родительских
комитетов и активисты родительских патрулей стали участниками
краш-курса, который провели сотрудники Госавтоинспекции со-

вместно с департаментом образования Ярославской области, МЧС
России по Ярославской области,
«Станцией скорой медицинской
помощи и центром медицины катастроф», а также с представителями
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация».
В начале мероприятия всем было
предложено написать свои мечты на бумажных стикерах, а затем
прикрепить их к воздушному шару.
Потом участники мероприятия просмотрели ряд видеосюжетов о дорожно-транспортных происшествиях
на дорогах Ярославской области. О
своем реальном участии в оказании
помощи попавшим в ДТП рассказали инспекторы ГИБДД, специалисты
МЧС и скорой помощи.
В течение всего мероприятия

в зале стояла абсолютная тишина
- каждый присутствующий осознавал, что неправильное участие в
дорожном движении, несоблюдение
правил, как детьми, так и взрослыми может привести к страшным последствиям. Это доказал и лопнувший воздушный шар, разметавший
стикеры с мечтами по всему залу.
Каждый взрослый понял, что в
жизни есть много того, ради чего
стоит беречь свою жизнь, не допускать глупых ошибок на проезжей
части, внимательно относится к участию в дорожном движении.
Мероприятие завершило выступление кадетского отряда по направлению Госавтоинспекции «Дорожный патруль» школы № 2 - ребята
рассказали о своей деятельности и
проводимой профилактической работе не только в своей школе, но и
во всем районе.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели: сразу трое гаврилов-ямских чтецов
стали призерами областного конкурса «Слово»
Проходил он 7 декабря в областном Доме народного творчества, где собралось более 30
победителей районных прослушиваний из Ярославской и Ивановской областей. Гаврилов-Ямский
район представляли сразу пять
участников.
Перед жюри стояла непростая
задача - выбрать лучших исполнителей поэзии и прозы в следующих
номинациях: «Юность» (школьники 10-16 лет), «Молодость» (молодежь 17-25 лет), «Зрелость»
(взрослые 26-50 лет), «Мудрость»

(от 50 лет), «Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная...».
В условиях жесткой конкуренции наши участники не подвели
и заняли призовые места. Лауреатом I степени в номинации
«Юность» стал воспитанник молодежного театра-студии «Парадокс» Данил Гелетин. Учащаяся
средней школы №1 Алина Базанкова отличилась в номинации
«Молодость» - у нее диплом лауреат III степени. Анна Ворожбянская, занимающаяся при Стогинском филиале Митинского КДЦ,

привезла домой диплом лауреата
II степени.
- Я читала «Волжскую балладу»
Льва Ошанина, с которой победила
на районном этапе конкурса «Слово», - говорит Анна Ворожбянская.
– Признаться честно, на призовое
место в областном туре даже не
рассчитывала, ведь тут собрались
лучшие из лучших, причем не только со всей нашей области. А потому, не надеясь на какие-либо призовые места, решила выступить
просто в свое удовольствие и прочитать балладу от всей души. Осо-

бо сильно не волновалась, гораздо
больше переживаний было на районном этапе, где все конкурсанты
были примерно равны по уровню
подготовки. Тем удивительнее и
неожиданнее стала победа на областном конкурсе! Это просто непередаваемые ощущения.
Остальные члены гаврилов-ямской делегации - учащийся средней школы №2 Александр Вакатимов и представитель театрального
коллектива «Подорожник» Евгений Григорьев - получили дипломы
за участие в конкурсе.

Самая-самая НАДЗОРНАЯ новость недели: профилактическая работа с неблагополучными
семьями и юными правонарушителями приносит свои плоды – еще два трудных
подростка встали на путь исправления
На очередное заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
были приглашены пять несовершеннолетних вместе с родителями и
представителями образовательных
организаций.
- Категории правонарушений,
совершенных
подростками: мошенничество, нанесение побоев,
употребление спиртосодержащей
продукции, нарушение правил до-

рожного движения, - пояснила Галина Моренова, заместитель председателя территориальной комиссии.
– По итогам рассмотрения дел вынесено решение о применении штрафных санкций. В результате за выходки своих детей родителям в
отдельных случаях придется заплатить от 500 до пяти тысяч рублей.
Общая сумма штрафов составила
порядка девяти тысяч рублей.
Кроме того, двух несовершен-

нолетних на заседании комиссии
поставили на учет, а одного было решено направить в Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей, где тому теперь,
по решению районного суда, предстоит провести 15 суток. Такое наказание было избрано в связи с тем,
что подросток имеет целый «букет»
правонарушений, которые совершает с завидным постоянством.
Благо есть и положительные

примеры, когда дети осознают свои
ошибки и стараются в дальнейшем
их больше не совершать, чему во
много способствует индивидуальная
профилактическая работа. Так, территориальной комиссией приняты
постановления о снятии с учета
двух подростков в связи с исправлением, а в отношении двух других
и одной неблагополучной семьи
профилактическая работа будет
продолжена.

Телепрограмма
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П

23 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

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45 «Обозреватель» (16+)
7.15 М/с «Мультяхи» (6+)
7.30, 17.40 «Новогодняя мастерская»
(16+)
8.45, 13.50, 19.05 «То, что нужно» (12+)
8.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+)
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
18.10 «Сделано в СССР» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
19.30, 21.30 «Новости города» (16+)
19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
23.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
1.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (16+)
2.55 Х/ф «МОСКВА-ГЕНУЯ» (16+)

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, 0.40 «Секретная папка» (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, 1.30 «В тему»
(12+)
14.45 «Наша энергия» (12+)
16.40 «Американский жених» (16+)
18.15 «Спецкор» (12+)
19.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(12+)
21.10 «День в событиях. Итоги года»
(16+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Владимир резной»
7.05 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля»
7.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-Тян-Шанского»
8.30 Х/ф «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с Евгением
Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное время»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. «Мой
серебряный шар»
18.00 «События года». XVI Международный конкурс им.П.И.Чайковского. Торжественное открытие
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
2.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 0.55 «Спорт 2019 г.» Универсиада
(0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - КПРФ (Москва).
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция из Швейцарии
23.55 «Тотальный футбол»
2.10 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина. Трансляция
из США (16+)
4.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая программа (12+)
5.20 «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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
2.00 «Новогодние чудеса» (12+)

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+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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
5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35, 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+)
7.30, 17.40 «Новогодняя мастерская»
(16+)
9.05, 13.20, 17.35 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+)
10.55, 18.10 «Сделано в СССР» (16+)
11.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
19.05 «Семейный круг» (12+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «КАТИСЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
1.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)
3.05 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
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, 18.15, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 18.00, 18.40, 1.30 «В тему»
(12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(12+)
21.00, 23.30 «Нескучные лекции» (12+)
21.10 «День в событиях. Итоги года»
(16+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.15 «Крымские каникулы» (16+)
0.40 «Секретная папка» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Абрамцево»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Сергей
Герасимов
8.55, 17.15 «Красивая планета». «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»

24 декабря
11.10, 1.25 Д/ф «Город большой судьбы»
12.15 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
17.30 «События года». XV Музыкальный фестиваль «Crescendo» Дениса
Мацуева
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи соцреализма»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10,
18.25, 22.15 Новости
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 1.40 «Спорт 2019 г.» Чемпионат
мира по водным видам спорта в Корее
(0+)
10.20 «Тотальный футбол» (12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи (12+)
12.25 «10 рождественских историй»
(12+)
12.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни
Маркеса. Алехандра Лара против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Красноярска (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
17.15 «Реальный спорт». Последний
Император»
17.45 «Спорт 2019 г.» Регби (0+)
18.05, 2.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» (16+)
5.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
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 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
4.35 Юмористическая программа (12+)
5.35 «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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
1.45 «Человек-невидимка» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(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, 2.05, 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

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.00, 9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
9.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 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+)
7.30, 17.40 «Новогодняя мастерская» (16+)
9.05, 13.20, 19.05 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
10.55, 18.10 «Сделано в СССР» (16+)
11.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
17.35 «Безопасность» (12+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.35 Х/ф «КАТИСЬ» (16+)
1.20 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
2.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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, 0.40 «Секретная папка» (16+)
11.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
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, 23.45, 1.30 «В тему» (12+)
16.40 «Американский жених» (16+)
18.00 «Я+спорт» (6+)
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
20.40 «День в событиях. Итоги года» (16+)
21.00 «Время высоких технологий» (12+)
22.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дачная»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Эльдар
Рязанов
8.55 «Красивая планета». «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...»
12.10 «Красивая планета». «Италия. Соборная площадь в Пизе»
13.20 «Цвет времени». Иван Крамской.

25 декабря
«Портрет неизвестной»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
18.00 «События года». Торжественное
открытие X Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов и ЗКР Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии имени Д.Д. Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55
Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 2.40 «Спорт 2019 г.» Спортивная и
художественная гимнастика (0+)
11.30, 4.25 «Спорт 2019 г.» Лёгкая атлетика (0+)
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.10
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса. Трансляция из США
(16+)
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи
(12+)
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
0.40 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо-Казань» - «Локомотив» (Калининградская
область) (0+)
5.40 «Биатлон. Live» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00, 4.15 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
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+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона»
(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)

ТВ 3

6.00, 5.45 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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
1.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
4.15 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, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.55, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.50 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
13.50 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 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+)
7.30, 17.40 «Новогодняя мастерская»
(16+)
9.05, 13.20, 19.05 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
10.55, 18.10 «Сделано в СССР» (16+)
11.55 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)
1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (16+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 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, 1.40 «Отличный
выбор» (16+)
10.10, 0.40 «Секретная папка» (16+)
11.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
12.20, 14.20, 18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 17.30, 1.30 «В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.30 «Время высоких технологий» (12+)
17.00 «Легенды мирового кино. Олег
Стриженов» (12+)
18.45 «Хоккейный вечер» (6+)
18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив»
- «Йокерит» (6+)
22.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва декабристская»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Александр Птушко
8.55 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 «Цвет времени». Клод Моне
13.15 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр

26 декабря
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.05 «Красивая планета». «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
17.20 «События года». Гала-концерт
звезд мировой оперы в театре «Ла Скала»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые
песни»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30,
22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спорт 2019 г.» Зимние виды спорта (0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
- «Динамо» (Москва) (0+)
13.25 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Красноярска (16+)
16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 «Все на хоккей!»
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Чехии
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
2.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Швеция - Финляндия.
Трансляция из Чехии (0+)
5.00 «Реальный спорт». Последний Император» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (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+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
(12+)
22.30 «10 самых... Свежие разводы
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер продаж» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)

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 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» (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+)
13.30 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 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
3.20 «THT-Club» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (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 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» (16+)
2.10 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)

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 «Юморина». Новогодний финал (16+)
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+)

НТВ

5.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (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+)
23.10 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2019»
(12+)
0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 «Незаменимый» (12+)
4.50 «Таинственная Россия» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 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+)
7.30 «Новогодняя мастерская» (16+)
9.05, 16.10 «То, что нужно» (12+)
9.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
10.55 «Сделано в СССР» (16+)
11.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
(6+)
13.30 «Ёлочка гори» (16+)
16.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА
СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 «В мире сказок» (0+)
19.50 «Дом с биографией» (12+)
19.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА» (12+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
23.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(12+)
3.35 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

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, 0.40 «Секретная папка» (16+)
11.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 14.30, 16.20, 17.30, 18.00,
18.30, 1.30 «В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.00 «Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев» (12+)
18.15 «Патруль 76» (16+)
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)
20.50 «День в событиях. Итоги года»
(16+)
22.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Третьякова»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Александр Роу
8.55 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова»

19 декабря 2019 года

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

27 декабря
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 «Мы - цыгане». Спектакль театра «Ромэн»
13.35 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.05, 19.45, 22.15 «Линия жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ
ГОД)»
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
2.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 РПЛ 2019/20 г. Главные матчи
(12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00, 0.15 «Спорт 2019 г.» Игровые
виды спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Чехия.
Трансляция из Чехии (0+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада - США.
Трансляция из Чехии (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Словакия
- Казахстан. Прямая трансляция из
Чехии
19.30 «Футбольный год. Европа»
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Германия
- США. Прямая трансляция из Чехии
2.00 Футбол. Чемпионат Бельгии.
«Антверпен» - «Андерлехт» (0+)
4.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против Джордана
Джонсона. Трансляция из США (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
(12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
(12+)
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Мультпарад (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 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» (6+)
0.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
2.15 «Властители» (16+)

ТНТ

6.30, 5.15 «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, 4.25 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО»
(16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.35, 4.20 «Тест на отцовство»
(16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
(16+)
1.55 «Присяжные красоты» (16+)

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 «Михаил Боярский. «Много лет я
не сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех»
(16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
(6+)
2.55 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

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 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
(12+)
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(12+)

НТВ

5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 «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» (16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (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 «То, что нужно» (12+)
9.10 «Новогодняя мастерская» (16+)
9.35 «С миру по нитке» (16+)
10.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
12.15 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(12+)
14.10 «Земля-территория загадок» (16+)
15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
18.30 «Обозреватель» (16+)
19.00 «В субботу вечером». Концерт
группы Viva (16+)
20.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(16+)
23.15 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
0.40 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
2.10 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+)

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 «Ты лучше всех» (16+)
11.00 «Сверхестественные» (16+)
12.00 «Битва городов» (16+)
15.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Ак Барс» «Локомотив» (6+)
20.10 «Наша энергия» (12+)
20.45 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
0.30 «Легенды мирового кино. Олег
Стриженов» (12+)
1.00 «В тему» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
9.40 «Телескоп»

28 декабря
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35, 2.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
23.20 «Клуб 37»
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

МАТЧ ТВ

6.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по секвею. Трансляция из Москвы
(0+)
6.55 Спортивные танцы. Кубок России
по акробатическому рок-н-роллу. Трансляция из Казани (0+)
8.35 «Спорт 2019 г.» Единоборства (16+)
9.50 «Футбольный год. Европа» (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г
(12+)
13.35, 16.30, 23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 «Команда Фёдора» (12+)
14.35, 4.30 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 5.30 «Испытание силой. Фёдор
Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия - Словакия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Чехии
0.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича. Трансляция из
Москвы (16+)
2.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55 «Советские мафии» (16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс» (16+)
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)
3.55 Мультфильмы (0+)
5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
2.45 «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 «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.20, 5.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
(16+)
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
(16+)
2.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 883
10.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 11.11.2015 № 801
«О создании штаба народной дружины
городского поселения Гаврилов-Ям»
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Ярославской области №26-з от 08.04.2015 г. «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядке на территории Ярославской области»,
на основании ст. 14 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании решения Муниципального Совета № 50 от 29.09.2015 г. «Об утверждении положения «О деятельности народных дружин
на территории городского поселения Гаврилов-Ям»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 11.11.2015 № 801 «О создании штаба народной дружины городского поселения Гаврилов-Ям»:
1.1.В пункте 3 постановления слова «Ульянычева М.А.» заменить словами «Киселева М.В.»
1.2.Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением
1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 19
28.11.2019
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий
городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктами
11, 23 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 г.
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 пунктами 11, 23 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 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.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных
пунктами 11, 23 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
«_____»___________2019
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 городского поселения, предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.1.1. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
1.1.2. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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: 1 950 000,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.)
3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения для
осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определен в приложении.
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
М.П.
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
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче части полномочий
Расчет объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
на передачу части полномочий
(утвержденные решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
26.11.2019 № 17 и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от «28» ноября 2019 № 19)
1. Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения осуществляется по следующей формуле:
А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей
Н- Норматив
К- Коэффициент
А=16715 х 299 х 0,1
2. Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий по организации
и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по следующей формуле:

А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей
Н- Норматив
К- Коэффициент
А=16715 х 136 х 0,638
Объем межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий
на 2020 год составляет:
1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 500 000,00р.
2. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 450 000,00р.
ИТОГО: 1 950 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1340
09.12.2019
Об утверждении проектно-сметной документации по объекту капитального
строительства «Газораспределительные сети д.Ульяново – д.Кадищи
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области»
Руководствуясь пунктом 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
на основании заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № 76-1-0125-19
от 14.11.2019г., выданного Государственным автономным учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Газораспределительные сети д.Ульяново – д.Кадищи Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района Ярославской области» в текущих ценах на сентябрь 2019 года в сумме 6 381 320 (Шесть
миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей с НДС.
1.1.Сведения об общей стоимости объекта строительства:
Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на 01.01.2000г., без учета НДС:
Строительно-монтажные работы 518,72 тыс. руб.
Оборудование 45,36 тыс. руб.
Прочие затраты, 301,04 тыс. руб.
в том числе ПИР, включая экспертизу 279,44 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 865,12 тыс. руб.
Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на сентябрь 2019г., с учетом НДС:
Строительно-монтажные работы 4605,23 тыс. руб.
Оборудование 229,15 тыс. руб.
Прочие затраты, 1546,94 тыс. руб.
в том числе ПИР, включая экспертизу НДС не облагаются 1380,00 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 6381,32 тыс. руб.
в том числе НДС 833,55 тыс.руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1337
09.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016 № 1121
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» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.03.2019 № 313 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 1121».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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 адинистрации
муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№4
12.12.2019
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на
26.12.2019 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. 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».
2. Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год.
3. Разное.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 160
10.12.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского 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.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 161
10.12.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского 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.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 162
10.12.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского 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.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» пункт 2 изложить в следующей редакции:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 164
11.12.2019
О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление водных объектов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Протестом Ярославской природоохранной
прокуратуры от 29.11.2019 №19/2019-11, Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», утвержденный
постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 13.06.2017 №67 «Об утверждении Административного регламента «Предоставления муниципальной услуги «Предоставление
водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», следующие изменения:
-в приложении №1 к административному регламенту в п.2.9.1 исключить слова:
«с Федеральным агентством морского и речного транспорта - в случае использования водного
объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних водных путей Российской Федерации,».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.ЗинзиковГлава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1352
12.12.2019
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы
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. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы.
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
№ 1353
12.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а также в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района №5
от 31.10.2019г. «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 гг.», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2018-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
15.11.2017 № 1285, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление 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
№ 1354
12.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с 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», 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» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на
2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района» на 2016-2018 годы», изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2019 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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
№ 1355
12.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также
в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2019 № 5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов–Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.10.2019 №1169 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438».
3. Контроль за исполнением настоящего 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 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.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1356
12.12.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.10.2018 № 1140
В соответствии с 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», 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» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 №
1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.11.2019 № 1195 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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
№ 1357
12.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а также в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района №5
от 31.10.2019г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. №158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского
муниципального района» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на
2015-2019 годы» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление 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 ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 157
09.12.2019 г.
Об утверждении Порядка получения
муниципальными служащими
Шопшинского сельского поселения
разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области № 234 от
13.07.2017 «О порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией» администрация Шопшинского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими Шопшинского
сельского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 20.12.2017 №150 «Об утверждении Порядка получения разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника общего отдела.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
№4
16.12.2019
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 25.12.2019 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
1. «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 18.12.2018
г. № 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 20202021 годов».
2. Разное
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 22
19.12.2019 г.
Об утверждении соглашений о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельским поселениям Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2019
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 Ярославской области, а также в целях эффективного
исполнения полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района Великосельскому сельскому поселению, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения 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 Российской Федерации в части осуществления дорожной деятельности
(по содержанию автомобильных дорог) в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района Заячье-Холмскому сельскому поселению, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения 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 Российской Федерации в части осуществления дорожной деятельности
(по содержанию автомобильных дорог) в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района Митинскому сельскому поселению, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения 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 Российской Федерации в части осуществления дорожной деятельности (по содержанию автомобильных дорог) в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района Шопшинскому сельскому поселению, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения 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 Российской Федерации в части осуществления дорожной деятельности
(по содержанию автомобильных дорог) в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Шопшинского сельского поселения (Приложение 4).
5. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района Великосельскому
сельскому поселению
г. Гаврилов-Ям
«____»_________2019
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 Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - Район), в лице Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района Комарова Алексея Александровича, действующего на
основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, с одной стороны
и Администрация Великосельского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - Поселение), в
лице Главы Великосельского сельского поселения Водопьянова Виталия Ивановича, действующего
на основании Устава Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее
– Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Район передает Поселению часть полномочий по вопросу местного значения муниципального района, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, организация дорожного движения 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 Российской
Федерации в части осуществления дорожной деятельности (по содержанию автомобильных дорог)

в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Великосельского сельского поселения.
1.2. Перечень автомобильных дорог приведен в приложении 3 к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Район имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением переданных 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 Поселением переданных полномочий, предусмотренных разделом
1 настоящего Соглашения.
2.2. Район обязан:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Поселения уведомления о бюджетных ассигнованиях, передаваемых из бюджета Района бюджету Поселения, в размере определенном в разделе
3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения изменений)
Решения о бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2.2.2. Передать Поселению в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
2.2.3. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;
2.3. Поселение 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 переданных полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов предоставляемых Районом в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;
2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления 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 Района.
2.4. Поселение обязано:
2.4.1. Осуществлять переданные полномочия, предусмотренные в разделе 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
правовыми актами Ярославской области, Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Районом, исключительно на осуществление части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3. Согласовывать с Администрацией Района проект муниципального контракта (договора)
на выполнение работ, связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения;
2.4.4. Предоставить в Администрацию Района следующие документы:
- заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта в произвольной форме с указанием запрашиваемого объема финансовых средств;
- копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ, связанных с содержанием
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосельского сельского поселения;
- копию акта (актов) выполненных работ;
- копию отчета о фактически выполненных работах.
2.4.5. Рассматривать и принимать решения по обращениям, касающимся исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.6. 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 переданных по настоящему Соглашению полномочий предоставляются Районом Поселению в форме межбюджетных трансфертов в
размере: 979 176, 00 (Девятьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть руб. 00 коп.).
3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района для
осуществления части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, определен в приложении 1.
3.3. Поселение не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление
переданных полномочий на другие цели.
В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет
Района.
3.4. Поселение ежеквартально представляет отчет об использовании финансовых средств
(межбюджетного трансферта) согласно приложению 2.
4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Район осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий.
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением переданной ему части полномочий, Район назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта). Поселение должно быть письменно уведомлено 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 Великосельского сельского поселения 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 обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением
переданных ему 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 Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств
по финансированию переданных Поселению полномочий, Поселение вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год.
6.4. В случае ненадлежащего исполнения Поселением полномочий, переданных в соответствии
с разделом 1 настоящего Соглашения, Район 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 Великосельского сельского поселения
152250, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30
ОГРН 1057601583984, ИНН 7616007327
Глава Великосельского сельского поселения:
__________________________________В.И. Водопьянов
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1347
10.12.2019
О возложении функций муниципального заказчика и заказчика-застройщика
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С целью проведения работ на объекте капитального строительства «Газораспределительные сети д.Ульяново – д.Кадищи Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области» (далее – Объект) функции муниципального заказчика и заказчика-застройщика
по Объекту возложить на Великосельское муниципальное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального округа.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 151
28.11.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского 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, на основании обращения МДОУ «Шопшинский детский сад», вх.№874 от 19.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 14 следующего содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 152
28.11.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №145 «Об утверждении
схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов, на основании обращения МДОУ «Шопшинский детский сад», вх.№874 от
19.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 29.12.2018 №145 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:
1.1.приложение к постановлению дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. МДОУ «Шопшинский детский сад», Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.
Шопша, ул.Центральная, д.2 , 1 контейнерная площадка (0,75 м3 один контейнер).

2.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона – Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает результаты аукциона на земельные участки, состоявшегося 17.12.2019, а именно:
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Карла
Маркса, площадью 241 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:79, для ведения огородничества, право
собственности. Один участник аукциона- Барашкова Е.А.
ЛОТ 2: Гаврилов – Ямский район, Ставотинский с.о., район б.н.п. Игольница, площадью 3357572 кв.м
с кадастровым номером 76:04:094201:9, для ведения сельскохозяйственного производства, право аренды.
Один участник аукциона- ООО «ДревТранс»
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, район ул.Старосельская, д.74, площадью 49 кв.м с кадастровым номером 76:04:110102:95, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения (индивидуальное гаражное строительство), право аренды. Один участник
аукциона-Мохов В.Е.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, район ул.Молодежная, район д.15-а, гараж №7, площадью 49 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:287, для индивидуального гаражного строительства, право аренды. Один участник аукциона- Табакова С.И.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ершовка, площадью 1952
кв.м с кадастровым номером 76:04:040601:63, для ведения личного подсобного хозяйства, право аренды.
Заявок не поступало.
В.Василевская Начальник Управления.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Лычево, площадью 2997 кв.м;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Лычево, площадью 2680 кв.м;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Лычево, площадью 2384 кв.м:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Лычево, район дома №9, кадастровый номер 76:04:111101:39, площадью 605 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня
опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов. Дата окончания приема заявлений
- 20.01.2020г. включительно.
Прием заявлений осуществляется понедельник, среда с 8 часов до 12 часов, вторник, четверг, пятница
с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская Начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 893
16.12.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП «Ритуал» на платной основе»
Рассмотрев обращения директора муниципального предприятия «Ритуал» городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению на платной
основе от 05.12.2019 г. №9, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям» и статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП «Ритуал» на платной
основе»:
1.1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2018 г. № 335 «О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП
«Ритуал» на платной основе»:
1.1.1. добавить пункт 61 в Таблицу:
61Изготовление таблички (регистрационного знака) из металла
675
2.Руководителю МП «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном порядке
информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
(1400)

Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 152240,
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920131-94-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15045, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с к/н 76:04:021401:84, расположенного: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
р-н, с/т «Транспортник», уч. №84.
Заказчиком кадастровых работ является: Махова Юлия Николаевна, почтовый адрес:
150031, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 66а, кв. 112, тел. 89159811545.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114, « 20 » января 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с « 19 » декабря 2019 г. по « 20 » января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с « 19 » декабря 2019 г. по « 20 » января 2020 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт.
Фрунзе, д.29, кв.114. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 76:04:021401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
(1399)

Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 152240,
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920131-94-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15045, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с к/н 76:04:021401:83, расположенного: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
р-н, Великосельский с/с, с/т «Транспортник», уч. 83.
Заказчиком кадастровых работ является: Махов Михаил Александрович, почтовый адрес:
150031, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 66а, кв. 112, тел. 89610229626.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114, « 20 » января 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с « 19 » декабря 2019 г. по « 20 » января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с « 19 » декабря 2019 г. по « 20 » января 2020 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт.
Фрунзе, д.29, кв.114. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 76:04:021401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ПО-ЯРОСЛАВСКИ

Губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем
вместе!» уже три года
подряд позволяет благоустраивать и развивать
города и села нашего региона. Дорогие читатели,
сегодня мы предлагаем
вашему вниманию интервью с руководителем
проектного офиса «Решаем вместе!» Евгением
ЧУРКИНЫМ, из которого вы узнаете о реализации проекта в целом
по области.
- Инициативное бюджетирование стало действительно хорошим способом
решения местных проблем,
в том числе за счет привлечения средств из бюджетов
разного уровня. Давно известно, что общими усилиями можно вершить большие
дела. К тому же такая форма взаимодействия властей
и местных жителей позволяет более пристально контролировать ход и результат
работ.
- В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»
преображаются дворы, площади, набережные и пешеходные зоны, места массового
отдыха, парки и скверы. А еще
капитально
ремонтируются
муниципальные
учреждения
культуры, решаются первоочередные проблемы в сферах
коммунального хозяйства, образования, культуры и массового спорта.
Например, в Большесельском районе в этом году был
запланирован к реализации
21 проект, причем 13 – в рамках направления «Поддержка местных инициатив», 7 –
по направлению «Городская
среда» и 1 – по направлению
«Культура». Это первоочередные проблемы района. Здесь
и благоустройство, и ремонт
придомовых территорий, и
ремонт подъездных путей во
дворы, и устройство уличного
освещения в нескольких населенных пунктах. Большую
работу провели также в Благовещенском, Вареговском и
Большесельском поселениях.
- Евгений Юрьевич, а какие значимые проекты реализуются в других районах?
- Суммы на проекты в
рамках губернаторской программы выделялись разные в
зависимости от объемов запланированных работ. Одним

из самых дорогостоящих стал
ремонт парка Победы в Переславле. На него потратили около 20 миллионов рублей. В том
числе на эти средства оборудовали площадку с тренажерами.
Сейчас завершается работа по
освещению парка.
В Тутаевском районе по
программе «Решаем вместе!»
работали по 35 проектам. В их
числе – восемь дворовых территорий, два общественных
пространства и 25 объектов
по поддержке местных инициатив. Что любопытно: большинство проектов было из
Константиновского сельского
поселения. На реализацию
всего объема задач в рамках
«Решаем вместе!» району выделили 32 миллиона рублей.
В селе Татищев Погост Ростовского района обустроили новую спортплощадку, а в
селе Судино отремонтировали памятник воинам Великой
Отечественной войны. В селе

Поводнево Мышкинского района поменяли окна в здании
Дома культуры, а в Мышкинском межпоселенческом ДК
отремонтировали систему отопления. Чтобы перечислить
все, что уже сделано, причем
качественно, без нареканий,
можно исписать не один лист.
Сначала на сайте проекта выкладывали фотографии
отремонтированных зданий и
благоустроенных территорий,
а полный отчет о проделанной
работе опубликован в конце
ноября. Тогда же подвели и
окончательные итоги.
- А на чем предварительно можно акцентировать
внимание?
– Работа потребовала колоссальных усилий, – подчеркнул Евгений Чуркин. – Работники проектного офиса
столкнулись с двумя серьезными проблемами: были претензии по качеству проектной
документации, а безалабер-

ность некоторых подрядчиков
и не слишком требовательное
отношение к ним со стороны
заказчиков в лице местных
властей грозили срывом установленных сроков и низким
качеством выполняемых ремонтных работ. Раз за разом
приходилось
переделывать
бумаги и требовать строго
контролировать ход работ.
Медленно, но верно все пришли к необходимому результату.
Недавно губернатор
Дмитрий Миронов подчеркнул, что к проекту решено
подключить школьников. В
регионе выбрали пять школ:
три в Ярославле – №7, 81 и
49 – и две в Рыбинске – №23
и 30. Подросткам предложат самим придумать и решить, какой проект реализовывать. А это может быть
все: от киностудии до скейт
площадки, главное, чтобы
задумка была интересной и

В 2019 году работа по проекту началась в феврале с собраний жителей и
формирования инициативных групп. В течение месяца готовились паспорта
проектов и другая необходимая документация, а уже в марте начались заседания межведомственных комиссий и рассмотрение заявок. Всего их было подано около 600.
К апрелю были названы имена победителей, и началась работа по 495 проектам. Согласно первоначальным планам готовые объекты подрядчики должны
были сдать до 1 октября. Однако первые отремонтированные детские сады и
школы, дома культуры, молодежные центры на карте проекта появились еще
в разгар лета!

полезной для всех учащихся в случае ее воплощения в
жизнь.
– Ребятам предстоит разработать проект и провести
его презентацию на общешкольном собрании. Лучшие
будут определены по итогам
рейтингового
голосования
школьников. Важно, чтобы
старшеклассники
получили
новые навыки: поиска и продвижения идей, планирования, публичной защиты работ,
командного взаимодействия.
На реализацию проектов,
предложенных
школьниками, планируется выделить
пять миллионов рублей, по
миллиону на каждую школуучастницу. Об этом сообщил
в соцсетях Губернатор Дмитрий Миронов. Впрочем, сами
школьники должны будут решить – потратить всю сумму на
один проект или на несколько.
Результаты эксперимента обещают предъявить уже к началу
следующего учебного года, а
если работы не требуют изменения учебного процесса, то
до конца этого.
- А работу над какими
объектами по губернаторскому
проекту
«Решаем
вместе!» вы бы отметили в
нашем районе?
- Несомненно, к ним относится строительство хоккейного корта в Шопшинском сельском поселении, где и в этом,
и в предыдущие годы все работы выполняют точно в срок
и весьма качественно. В чем
большая заслуга главы поселения Александра Зинзикова,
его команды и общественных
помощников. Особой оценки
заслуживают и объекты инициативного бюджетирования.
В частности, выполнение работ по установке детского
игрового комплекса в деревне Плотина Великосельского
сельского поселения, по замене электропроводки в одном
из старейших детских садов
района – «Ленке», а также
ремонт рекреации на первом
этаже средней школы № 1, что
стало отличным подарком к
столетию учебного заведения.
Подготовлено ГАУ ЯО
«Информационное агентство «Верхняя Волга».
Фото с сайта reshaem.
vmeste76.ru
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ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

А У ВАС?
СЛАДКАЯ НАГРАДА,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ
В ИСТОРИЮ ТЕХНИКИ
В ноябре для ребят нашей Великосельской школы
была организована поощрительная поездка в Москву.
Сначала мы отправились на известную фабрику мороженого «Baskin Robbins». Во время экскурсии по фабрике мы узнали, что ее создатели - двоюродные братья Барт Баскин и Ирвин Роббинс. Нам рассказали
секрет числа 31: именно столько оригинальных видов
мороженого производится на фабрике, чтобы каждый
день можно было пробовать новый - в течение целого
месяца!
Мы с удовольствием попробовали три разноцветных шарика мороженого. Самым удачливым досталось
еще по одному за правильный ответ на вопрос. После
экскурсии мы поехали обедать в кафе Москвариума.
После плотного обеда нас ждала экскурсия в Политехнический музей - один из крупнейших научно-технических музеев России. Он был создан в 1872 году
по инициативе Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии. Здесь собраны и бережно
хранятся различные технические устройства, по которым можно узнать о том, как развивалась наша наука
и техника. Там мы увидели первых роботов, макет лунохода, атомную бомбу, скафандры, растения, которым
для жизни и развития не нужна почва.
После экскурсии мы отправились на вечернюю прогулку по территории ВДНХ. Во время ее мы обсуждали наше сегодняшнее путешествие: очень интересно
было узнать о производстве мороженого и посмотреть
сам процесс его приготовления. Всем нам очень понравилась и экскурсия по Политехническому музею, где
было любопытно посмотреть на естественные процессы, которые может контролировать человек.
Позже мы отправились в долгую обратную дорогу.
Уставшие, но довольные новыми впечатлениями, мы
вспоминали незабываемый вкус мороженого и удивительные раритетные экспонаты Политехнического музея.
Кристина Храпова, Мария Мамаева.

ХРАНИТЕЛИ ЯМЩИЦКИХ ТРАДИЦИЙ
Каких только гостей не довелось повидать ямщику Гавриле за десять с лишним
лет существования персонального музея. Но
в минувшую субботу к легендарному основателю города пожаловали гости не совсем
обычные, можно сказать коллеги – потомки
настоящих государевых ямщиков, причем
ямщиков ярославских.
Когда-то давно, аж в
18 веке, ярославские ямщики были «командированы»
в далекий якутский край,
чтобы наладить работу нового, только что созданного
Иркутско-Якутского почтового тракта. Работу-то наладили, да так там и остались: обзавелись семьями,
родили детей, внуков, правнуков, многие из которых
сейчас уже мало похожи на
своих ярославских предков,
а все больше на местных
уроженцев – ненцев, эвенков, хантов, манси. Но до

«Потомки государевых ямщиков».
- Первые ямщки-поселенцы, мои и членов нашей
делегации, наши родовичи, прародители прибыли в
Якутию из Ярославской губернии, - пояснил председатель ОО «Потомки государевых ямщиков» Анатолий
Добрянцев, которого местные не без основания называют главным ямщиком
края. - Это были Ефим Петров, Прокопий Филиппов
и Елисей Емельянов. Так
что ваши края – это наша

сих пор помнят, а главное,
сохраняют русские традиции и песни, которые пели
их далекие предки.
- Я чувствую, что некоторые из этих песен в России
уже не поют, а у нас в Якутии они сохранились, - сказала Ирина Стрекалова, художественный руководитель
ансамбля «Ямские бубенцы», потомок ярославского
ямщика Прокопия Филиппова. – И сохранились благодаря женщинам, которые
из поколения в поколение
пели эти песни на гулянках,
на посиделках. Пели в течение двух, трех сотен лет и
поют до сих пор. То есть мы
сохраняем по-настоящему
уникальную песенную культуру. И таких фольклорных
коллективов в Якутии сегодня довольно много.
Более того, благодарные
праправнуки
даже
создали специальную общественную организацию,
которая так и называется

прародина. Поэтому мы
сегодня здесь, чтобы уточнить, что же нас связывает,
какие исторические нити.
Конечно, ваш Архангельский тракт древнейший, он
функционировал еще со
времен Ивана III, который
и учредил официально ямскую гоньбу. Наш
тракт помоложе, он
был основан лишь
в 1743 году, хотя
первую почту по
нему начали возить
еще по указу Петра
I в 1698 году. Но
тогда вдоль трассы
не было ямов, да
и вообще никакой
инфраструктуры не
было. Просто гонцу
давали письмо для
доставки, и он добирался до места
назначения месяцами, а то и полугодиями.
Вот почему поездка на родину

своих предков, да тем более, в музей ямщика стала
для сибиряков событием
по-настоящему знаковым.
И они буквально засыпали
сотрудников музея и самого
Гаврилу вопросами о том,
какими же они были, настоящие ярославские ямщики.
- Они должны были обладать определенными качествами, без которых на
эту государеву службу вообще не брали, - рассказал

ЭКСКУРСИЯ СРЕДИ ЗВЕЗД
В рамках реализации проекта «Школы сельской
местности – пространство открытий» 7 декабря школьники трех школ: Великосельской, Полянской и Шопшинской - посетили Культурно-просветительский центр
им. В. Терешковой.
Сначала для ребят была организована экскурсия
в музей космонавтики. Там представлено много макетов кораблей и ракет, а также макеты Луны и Земли
и многое другое. В конце экскурсии мы попробовали
настоящую космическую еду и посмотрели костюмы
космонавтов. А еще можно было узнать, сколько бы весил каждый из нас, окажись он, например, на Марсе,
Меркурии и на других планетах.
Очень понравилась программа «Путешествие по
Солнечной системе», созданная на основе самых последних научных открытий: познавательно, увлекательно, интересно, масштабно. В ходе виртуальной
экскурсии ребята получили уникальную возможность
познакомиться с поразительным миром Солнца, планет
и их спутников.
После посещения Планетария у нас остались незабываемые впечатления. Так, оказавшись над поверхностью раскаленного Солнца, мы были поражены зрелищем причудливых ландшафтов планет земной группы
и ощутили леденящий холод далеких газовых гигантов.
Полина Савасина.

Дорогие читатели, по-прежнему ждем
ваши информации о больших и малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни. Присылать их следует на e-mail: vestnik52@
yandex.ru, либо в личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы можете поделиться своими новостями по телефону
2-08-65.

Гаврила. – Во-первых, росту
иметь не ниже 180 сантиметров, во-вторых, знать
грамоту и, в-третьих, уметь
громко свистеть, чтобы за
несколько верст извещать о
своем прибытии.
Гости ловили каждое
слово и не переставали фо-

тографировать экспонаты
музея, каждый из которых
буквально дышит историей
и напоминает о ямщицком
быте далеких предков, одной из главных составляющих которого была, кстати,
и песня. А уж их-то сибиряки знают во множестве
и с удовольствием поделились этим знанием с гаврилов-ямцами. Более того,
даже закружили Гаврилу с
Дуняшей в веселом песенном хороводе.
Ну, а на прощанье ямщик
Гаврила
выписал
гостям из Якутии подорожную грамоту, дающую
право проезда по Стране
ямщика, которая теперь
будет храниться у потомков государевых ямщиков в далеком Якутске. И
хотя расстояние от Гаврилов-Яма до этого города
составляет тысячи и тысячи километров, только что
налаженная связь между
потомками ямщиков из
разных уголков России наверняка окажется прочной,
о чем и было подписано
соответствующее
соглашение. Церемония его подписания состоялась чуть
позже, уже в районной библиотеке, где гости посетили ямщицкую экспозицию
краеведческого музея и
преподнесли гаврилов-ямцам свои подарки, которые
тоже будут напоминать об
исторической связи ярославских ямщиков и их потомков.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

НАДЕЖДА ЕСТЬ ВСЕГДА
А говоря о конкретном человеке, многим
в районе известном – Надежде Денисовой –
можно еще и добавить: есть везде. Потому
как вряд ли найдется в Гаврилов-Яме кто-то,
имеющий столько общественных нагрузок.
И домком, и член городской Общественной
палаты, и член президиума районного женсовета, и участник литературно-музыкального объединения «Серебряная лира» - это
все она. А еще Надежда Николаевна одна
из самых активных читательниц районной
библиотеки и районной газеты, неувядающий лидер старой комсомольской гвардии и
непременный участник всех созидательных
инициатив, проводимых в городе, как в общественной жизни, так и в создании комфортной среды обитания. И сегодня мы узнаем от Надежды не только о том, как ей это
удается, а еще и о том, как с помощью всех
этих общественных нагрузок Денисова уже
много лет служит людям.
Как удается? Просто
я всегда так жила и живу и
по-другому не могу,- замечает Надежда Николаевна.- Вот,
например, в 2018году страна
отмечала 100-летие комсомола. Это важное событие достойно сопровождалось делами в и нашем районе. Бывшие
комсомольцы создали штаб,
в который я входила как один
из бывших комсомольских лидеров, и мы провели большую
подготовительную
работу.
Во-первых, в районной газете
опубликовали историю главной
воспитательной организации
гаврилов-ямской молодежи советских лет. Во-вторых, встречались с современными молодыми людьми на школьных и
других площадках и вели разговор о делах нашей юности.
Кстати, я, например, провожу
такие встречи даже и не к юбилейным дням рождения комсомола. Ребята с удовольствием
слушают, задают вопросы.
Кроме того, на здании Школы
искусств на Советской улице,
где раньше располагался райком комсомола, была установлена в честь юбилейной даты
памятная доска, а неподалеку,
в аллее ветеранов, посажено
памятное дерево. Надеемся,
это останется надолго, как и
память обо всем хорошем, что
сделал комсомол.
Встречаться с людьми ,
чтобы открыть им что-то новое,

подарить хорошее настроение всегда важно. У Надежды
Николаевны таких встреч достаточно. Как представитель
литературного
объединения
«Серебряная лира» она нередко выступает в разных коллектив, в частности, ни одна
группа дневного пребывания
центра «Ветеран» не провела
свой досуг без Денисовой. А у
нее есть не только умение рассказчика, но и талант стихотворца – вот уже три авторских
книги выпустила. Поэтому на
таких душевных мероприятиях
не обходится, естественно, и
без авторской поэзии. Нередки
творческие встречи и в районной библиотеке, где Надежде
Николаевне тоже всегда рады. К
тому же она активный читатель и
даритель книг. Встречи – и деловые, и для подпитки душевного
потенциала – дарит Надежде и
женсовет, членом президиума
которого она является, причем
уже много лет. Поэтому к ней
нередко обращаются именно
женщины с просьбой помочь
решить ту или иную проблему.
А, зная ее ответственность,
дотошность и хорошую школу
по распутыванию жизненных
«клубочков», количество просителей не уменьшается.
Наверное, именно поэтому
Денисову рекомендовали и в
городскую Общественную палату, где всегда нужны такие
люди, которые не только могут

Надежда Денисова с одним из жителей дома.
что-то толковое предложить, но
и воплотить в жизнь тоже. Не
могла, благодаря ее деловым
качествам, не «прилипнуть» к
Надежде и такая нужнейшая,
но абсолютно бесплатная работа, как домкомовская. И вот на
счету домкома Денисовой уже
больше пятилетки ударного
благоустроительного труда на
благо жителей ее дома № 59
по улице Менжинского.
- Ведение домового хозяйства – дело хлопотное и без
хороших помощников в нем не
обойтись, - поясняет Надежда
Николаевна. – Поэтому нужно
было их заиметь. Теперь у нас
в каждом подъезде есть ответственные, которые и составляют совет дома. Какие-то свои
вопросы они решают самостоятельно, ну а более масштабные,
естественно, все вместе. А дел,
которые уже многие годы оставались нерешенными, накопилось предостаточно. Например,
40 лет не делали косметический ремонт в подъездах и выглядели они крайне плохо. Сейчас совсем другое дело: рамы
заменили, стены полностью
покрасили, как и лестницы,
причем сами площадки выложили плиткой, установили новые почтовые ящики, а где-то и
вторые деревянные тамбурные
двери. Выглядят теперь наши
общественные площади просто замечательно. И что еще
радует: и сам процесс ремонта,
и его результаты очень сблизили жильцов. Посмотрите, какая
чистота. А ведь прежний пол
был весь в выбоинах и мыть
его просто не хотелось. Цветы
на окнах, росписи на стенах, а
в одном из подъездов даже целая картина, которую написала
Лидия Кляузова, что работает в
«Садах Аурики». Особенности
есть и в четвертом подъезде,
который прежде был самым

КОНТАКТЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ДЕНИСОВУ:
номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65; СМС присылать на номер 8-906634-25-28; писать на электронный адрес vestnik52@yandex.ru или на
странички в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

плохим. Теперь же, благодаря
усилиям увлеченного человека
Александра Александровича
Валькова здесь появились мозаичные украшения на полу,
красивая дорожка на ступенях,
бордюром подчеркнуты панели. Чувствуется настоящий домашний уют.
Вот так забота домового
комитета в ответ породила заботу жильцов. А неугомонный
домком Денисова успела за
это время еще порешать массу проблем, как внутреннего,
так и внешнего благоустройства. Тем более что опыт руководящей
хозяйственной
деятельности у нее большой.
Его Надежда Николаевна набиралась во Дворце детского
творчества, райкоме партии,
доме-интернате для умственноотсталых детей, последнем
ее месте работы, где Денисову до сих пор помнят. А еще
она так и не отвыкла мыслить
масштабно, поэтому не удивительно, что обратила внимание на беспорядок у новостройки – магазина «Магнит»,
что был возведен напротив ее
дома. Там место под складирование мусора оборудовали
так, что хлам летел по всей
округе – и это на одной из центральных улиц города! А руководство-то у магазина сидит
далеко – аж в Ростове-на-Дону, как его достать? Местных
помощников-союзников у Надежды в решении этой проблемы не нашлось, но она не
сдалась и добилась нужного
результата – теперь мусор от
магазина больше не летит:
мусорные емкости закрыли
специальным ограждением.
- А недавно, смотрю в
окно, - говорит домком,- а
дверь у ограждения отвалилась. Думаю, ведь опять проблемы будут. Вновь пошла
проторенным путем. Отреагировали, все исправили.
Действительно, надежда
на изменения к лучшему нашей
обыденной жизни с такими общественниками, как Надежда
Денисова становится реальностью. И это здорово!

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина.

СОЛДАТ ГОТОВ
ЗАНЯТЬ СВОЙ ПОСТ

Пока
Воин-осовбодитель, отлитый из бронзы в
Санкт-Петербурге, еще лежит на земле, но уже завтра
он будет водружен на пьедестал, на котором завершаются
подготовительные
работы: укрепляются мраморные плиты, выравнивается поверхность, где солдату
и предстоит стоять. Сколько?
Вопрос пока открытый и зависит от многих факторов.
Скажем лишь, что бетонный
предшественник продержался чуть больше полувека – с 1968 года.
- Надеемся, что обновленный воин займет свое место
возле Вечного огня надолго, - говорит первый заместитель
Главы городского поселения Михаил Киселев. – Памятник,
кстати, немного изменился. Более точными стали пропорции тела, хорошо читается теперь и награда – медаль «За
отвагу», автомат же на груди висит, как и положено, на ремне, а не просто находится в руках, как было раньше.

РЕВАНШ ЗА
ЛЕТНЮЮ НЕУДАЧУ
Его по праву взяли гаврилов-ямские
футболисты,
завоевавшие серебро областного первенства по мини-футболу, которое завершилось в
минувшую субботу в спортзале «Олимп». А наш Максим
Крестенов был признан лучшим защитником турнира.
Игры в Гаврилов-Яме
стали уже финальными, а
начались соревнования еще
в ноябре, и график был столь
плотным, что играть приходилось буквально каждые
выходные. Причем сразу по
два матча, чтобы встретиться лицом к лицу со всеми соперниками. А если учесть, что муниципальных образований, выставивших свои команды, в Ярославской области насчитывается
без малого два десятка, то, понятно, что в борьбе за первенство футболистам пришлось нелегко. Все силы выкладывали для победы, как это сделали гаврилов-ямцы, буквально
вырвавшие ее в финальном матче с «Шинником», которому
поначалу проигрывали с серьезным счетом 3:1. А ведь ярославцы были намного моложе и техничней своих гаврилов-ямских соперников.
- Да к тому же парни тренируются каждый день, в отличие
от нас, - сказал, едва отдышавшись, Максим Крестенов, - просто мы, наверное, поопытней оказались.
Всего до финала дошли восемь команд, причем сразу
две – из маленького Мышкина, и обе бились за победу отчаянно. В итоге одна из них - «Газовик» - все же завоевала бронзу.
Хотя все спортсмены без исключения показали яркий, зрелищный футбол к удовольствию болельщиков, многие из которых
и сами в свое время неплохо играли в эту самую народную и
любимую игру.
Тройка призеров сформировалась таким образом. Бронзу
увезли в Мышкин «Газовики», серебро досталось хозяевам
турнира – гаврилов-ямцам, таким образом, взявшим реванш
за летние неудачи, а золото – футболистам из Петровска. И
хотя гаврилов-ямцам не хватило до победы совсем чуть-чуть,
второе место – тоже неплохой результат. Зато есть, к чему
стремиться.
- Да, нашим футболистам еще есть, над чем работать, но сегодняшняя игра наглядно показала, что у команды есть спортивный дух, есть желание побеждать и двигаться вперед, - прокомментировал итог первенства Глава района Алексей Комаров,
лично поздравивший ребят с заслуженной наградой.
Кстати, гаврилов-ямский игрок Максим Крестенов был
признан лучшим защитником турнира, а команда получила
вдобавок к серебряным медалям и кубку еще и чисто футбольный подарок – мячи, которые преподнес Глава района Алексей
Комаров, и которые вполне могут стать для наших спортсменов счастливым талисманом на будущих играх.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ
ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Новая схема движения пригородных и междугородних автобусов будет внедрена в регионе
с начала 2020 года. Ее обсудили
на заседании Правительства области.
– Конечно, транспорт должен
работать с максимальной загрузкой, и в ходе оптимизации необходимо увеличить количество рейсов
на востребованных направлениях, – сказал губернатор Дмитрий
Миронов. – В то же время нельзя
допустить, чтобы новая система
движения ухудшила транспортную
доступность отдаленных районов
области. Удобной и для пассажиров, и для перевозчиков должна
стать и схема оплаты проезда.
Также губернатор обратил внимание на необходимость повысить
требования к перевозчикам, отметив, что в большинстве случаев причина аварий – нарушение
правил допуска автобусов и их
водителей на маршруты. Усиленного контроля требует и процесс
проведения конкурсных процедур:
победители должны обеспечивать
высокое качество предоставления
услуг, использовать современный
подвижной состав.
– Хочу напомнить руководителям, курирующим работу
общественного
транспорта,
о
персональной
ответственности

за организацию бесперебойной
перевозки пассажиров, своевременное решение возникающих на
автотранспортных предприятиях
проблем и конфликтных ситуаций,
– добавил Дмитрий Миронов. – Нельзя допускать, чтобы из-за чьей-то
нерасторопности страдали жители
области.
Глава региона подчеркнул важность информирования населения
о грядущих изменениях в движении транспорта и необходимость
обратной связи с жителями по этому вопросу.
Решение об усовершенствовании маршрутной сети принято
на основе результатов анализа

пассажиропотока региона, который в течение 2019 года проводили сотрудники института «МосТрансПроект»,
ярославского
филиала Петербургского университета путей сообщения и регионального департамента транспорта.
Пересмотрено 46 маршрутов – это
более 30 процентов действующих
сегодня. Январь станет тестовым
периодом, и при необходимости
схема будет скорректирована с
учетом потребностей граждан.
– Схема проработана в интересах пассажиров и предусматривает заезды во все населенные
пункты, которые ранее были охвачены транспортным сообщением,

– рассказал и. о. директора департамента транспорта Анатолий
Бойко. – Без изменений остаются
95 маршрутов, имеющие высокую
степень совпадения объединены
под одним номером. Это позволяет сформировать оптимальные
интервалы движения автобусов
на различных участках, применить
принцип организации укороченных
рейсов, повысить частоту отправлений на самых загруженных направлениях. Обслуживание пяти
невостребованных пассажирами
маршрутов планируется прекратить.
Обновленная транспортная система будет включать 115 маршрутов. В ходе оптимизации предусмотрено увеличение количества
рейсов и автобусов на наиболее
популярных.
Будут ужесточены требования
к подвижному составу. Его возраст на начало работы не должен
превышать трех лет. Обязательно наличие видеонаблюдения,
электронного маршрутоуказателя, системы пожаротушения двигателя, речевого информатора
остановок. Также необходимо
оборудовать салоны системами
для маломобильных групп граждан и использовать единую цветографическую схему окраски
автобусов.

УТВЕРЖДЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД
И ДВУХЛЕТНИЙ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Региональный бюджет на
2020 год и двухлетний плановый
период утвержден на заседании
Ярославской областной Думы.
– Доходы в 2020 году составят 77,7 миллиарда рублей,
– сообщил и.о. директора департамента финансов Алексей
Долгов. – Цифра на 2,6 миллиарда больше, чем представлен-

ная в первом чтении, поскольку
увеличен размер субсидий для
Ярославской области из федерального бюджета, принятого
2 декабря. Соответственно, вырастет и сумма, которая будет
направлена на выполнение социальных обязательств, – она
превысит 45 миллиардов рублей.
Увеличиваются также расхо-

ды на финансирование мероприятий по реализации национальных проектов – на 1 миллиард
600 миллионов рублей. Из них
1,5 миллиарда – поступления из
федерального бюджета, остальные – софинансирование областного бюджета. Средства на
нацпроекты увеличиваются с
9,5 до 11,2 миллиарда рублей.
Первостепенными, как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Миронов, остаются
задачи по снижению уровня государственного долга области, увеличению доходной части бюджета
за счет налоговых и неналоговых
поступлений, а также реализация
стратегии социально-экономического развития региона и достижение показателей национальных
проектов на его территории.
В результате изменений в
следующем году будут увеличе-

ны расходы на финансирование
госпрограмм по здравоохранению, образованию и молодежной политике, социальной поддержке населения, обеспечению
жильем, развитию городской
среды, культуре и туризму, развитию экономики и инноваций,
сельского хозяйства, а также
на охрану окружающей среды,
развитие сельских территорий,
местное самоуправление.
Доходы областной казны на
2021 год запланированы в объеме 80,7 миллиарда рублей, на
2022 год – 86,8 миллиарда. На
все три года бюджет сформирован бездефицитным и предусматривает выполнение всех
социальных обязательств Правительства области, реализацию
стратегических инициатив Президента Российской Федерации
и национальных проектов.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Завершено
строительство
модульного ФАПа в деревне Белкино Ярославского района. Для
увеличения доступности первичной
медпомощи он будет обслуживать
более ста человек, четверть из которых – дети. В рамках нацпроекта
«Здравоохранение», реализуемого
на территории региона областным
Правительством, на его возведение было выделено 3,8 млн. руб.
Еще 1,7 млн. руб. – софинансирование из регионального бюджета.
С 15 декабря в лесах начинает свои рейды новогодний
патруль, организованный региональным департаментом лесного хозяйства. 409 елок разрешено
вырубить в регионе перед Новым
годом. Аукционы на право предпраздничной заготовки деревьев
проведены. Участки для заготовки предоставлены на территории
Ярославского и Даниловского лесничеств. За незаконную вырубку
предусмотрены штрафы до 500
тыс. руб., принудительные работы
или лишение свободы на срок до
двух лет.
На реализацию нацпроекта
«Культура» в 2020 году в регионе
направят около 140 млн руб. В
том числе более 80 млн. руб. – из
федерального бюджета. 48 млн.
руб. – на строительство Дома культуры в поселке Отрадном Угличского района и приведение в порядок
четырех ДК в Рыбинском, Мышкинском, Любимском и Ярославском
районах. Запланировано создание
четырех модельных библиотек в
Ярославле, Любимском, Пошехонском, Угличском районах.
В областную детскую клиническую больницу доставили
новый магнитно-резонансный
томограф. Стоимость оборудования, приобретенного в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»,
более 87 млн. руб. Оно позволит
проводить диагностику, определять тактику лечения многих заболеваний гематологического, онкологического, нейрохирургического
и неврологического профилей, обследовать даже тех малышей,
которые боятся замкнутого пространства, не могут длительное
время лежать спокойно.

РЕГИОН ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СКВАЖИН
ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Ярославская область выступила с важной инициативой о переносе срока
обязательного лицензирования добычи подземных вод
на 1 января 2022 года. Соответствующие документы направлены в Минприроды РФ.
– Новые требования федерального закона обязывают
все садовые и огороднические некоммерческие товарищества лицензировать до
1 января 2020 года добычу
подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения, – сказал директор департамента охраны окружающей

среды и природопользования
региона Дмитрий Пеньков.
– В настоящий момент на
территории региона порядка
450 товариществ с общим
количеством участников около 72 тысяч человек. Также
Правительство области направило письмо в Минздрав
РФ с вопросом о возможности
использования скважины как
источника хозяйственно-бытового водоснабжения без
получения санитарно-эпидемиологического заключения в
случае добычи подземных вод
в целях полива. Ждем ответную позицию.

На сегодняшний день СНТ
и ОНТ уже освобождены от
выполнения
дорогостоящих
разработок проектов на геологическое изучение недр, оценки запасов подземных вод и
составления проекта водозабора. Предусмотрено упрощение перечня документов,
необходимых для получения
лицензии. В него включены
устав, решение о назначении
руководителя, схема расположения участка, паспорт либо
учетная карточка скважины,
документы на землю, а также
заключение
Роспотребнадзора. При оформлении после

1 января 2020 года также понадобится информация об
уплате госпошлины.
– В законе речь идет о легализации недропользования
и обеспечении населения качественной питьевой водой, – отметил председатель комитета
по жилищно-коммунальному
комплексу, энергетике, экологии и природопользованию
Александр Тарасенков. – Процесс лицензирования сложный и дорогостоящий в части приведения скважин в
соответствие с санитарными
требованиями. Учитывая, что
многие товарищества исполь-

зуют воду из скважин только
в качестве полива, было принято решение об уточнении
основной цели использования
подземных вод в законе. Это
избавит жителей от получения
необходимого санитарно-эпидемиологического
заключения. Кроме того, подан запрос
на продление сроков обязательного лицензирования до
2022 года.
Лицензия на право добычи
подземных вод выдается на
срок до 25 лет. Упрощенный
порядок получения документа действует только для СНТ
и ОНТ.
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РАБОТА

(Реклама)

(1338) ООО «Новая эра» требуется бухгалтер с ВО, знанием ПК, 1С, график работы 5/2, з/п по собеседованию.
Т. 89108281014, Елена Сергеевна, звонить в будни с 10.00 до 18.00.
(1397) Требуется продавец. Т. 89109797956.
(1371) Швейному предприятию срочно требуются сотрудники по следующим вакансиям: Главный
бухгалтер, закройщик, разнорабочий. Все вопросы
по телефонам: 8 (48534) 2-01-61, 8-915-985-38-52.

ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
водители категории В, С с опытом работы. Заработная
плата от30000 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)

(1387)Cанаторию-профилакторию
«Сосновый
бор» требуются на работу: юрисконсульт, менеджер по закупкам (знание 223-ФЗ), старшая горничная, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий (с
опытом ремонтных и отделочных работ), уборщик
служебных помещений. Телефон: 8 (48534) 2-17-59.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

(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.

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.

Гаврилов-Ямское МП «Ритуал» предлагает услуги автобуса, погрузчика, трактора (транспортировка груза,
уборка снега). Справки по тел.: (48534)
2-03-68, 89056356720.
Реклама (1389)

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.
(1355) Сдам 1-комн.кв., Кирова, 10. Т. 89605403654.
(1369) Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1381) Сдаю 2-комн.кв., ул.Победы. Т. 89080380032.
(1392) Подготовка ребенка к школе. Сиделка на часы,
вечер, ночь. Стихи о вашем ребенке, взрослые к д/р.
Т. 89807044580.
Реклама (1373) Сдаётся рабочее место парикмахера
и мастера по маникюру. Студия красоты «Солей»
ул.Менджинского, д.44. Т.8-980-663-42-05.

(1253) Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением.
Реклама (1367) Открылся магазин «Мясо».
Т. 89201133464.
Адрес: ул. Чапаева, д.18.
(1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5,
кирп.д. (ремонт);
2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45,
Реклама (1371) Куплю металлолом черный и цветной, а
5/5, кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д.
также старые АКБ. Приеду с весами. Т. 89159905325.
УСЛУГИ
Т. 89108272983.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
(Реклама 1396)
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(1326) Продаю 2-ком.кв., 3/5, ул.Менжинского, 43.
65-96.
Т.
89056310781.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1339) Продаю 2-комн.кв. Т. 89011926510.
(1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(1343) Продаю 2-комн.кв., 47,5 кв.м., ул.Юбилейный
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
пр-д, д.14. Т. 89806603530.
ИП Смоян В.А. ОГРН 312525618800017, ИНН 525630987938.
Реклама (1246)
(1351) Продаю 1-комн.кв., 32,1 кв.м., 3/5. ул.Кирова, д.15.
ОМВД
по Гаврилов-Ямскому
району
провоРеклама (1345) Ремонт
квартир и ванных
ОООРоссии
«СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ»
(6+)
Т. 89159927818.
дит отбор кандидатов из числа учащихся школ на учебу
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо(1354) Продаю 1-комн.кв., 4/5, ул. Семашко, д.15.
комнат, установка сантехприборов,
в следующие образовательные заведения МВД России:
лотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-АлексеевТ. 89108287868.
- Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя,
замена труб. Т. 89109669150.
ская
Пустынь; филиал
Годеново-Борисоглеб,
24.11 - Гаври- областной
Московского университета
МВД
(1372) Продаю 2-комн.кв., 34 кв.м., кирпич, 1/3.
лов-Ям-Вятское,
26.11
Концерт
Варвара
«Птица
России
им.
В.Я.
Кикотя,
Т. 89010514300, Людмила.
ООО «Административная практика»
- Рязанский
Московского
университета
певчая»,
15.12. филиал
- Москва:
панорама 360+
фабрикаМВД
моМы более 10 лет стоим на страже интересов во(1384) Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом или
России им. 28.12
В.Я. Кикотя,
роженого,
Филармония:
встреча
Нового
года.
дителей и пешеходов!
разменяю на 2 квартиры. 1900000 руб.,торг.Т.89201418895.
руб.,торг.Т.89201418895.
- Санкт-Петербургский университет МВД России.
09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
Помощь в возврате водительского удостовереТребования к кандидатам:
(1385) Продам комнату в фабрич.общеж.
ния. Досрочно.
100-руб.,
на новогодние
каникулы
в Казань,
Санкт-Пеотсутствие
судимости
непосредственно
кандидата,
Т. 89036915913.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15.
Реклама (1245)
тербург,
Белоруссию
и
др.
- годность по состоянию здоровья,
(1388) Продам 2-комн.кв., 3/5, ул.Строителей.
- наличие
полного среднего
или среднего
специальноТел.: 2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
1.
(Реклама 1394) Частные канализации.
Т. 89108199524.
го образования.
По вопросам поступления на учебу обращаться по
Кольца. Крышки.
(1391) Продаю петушков, возраст 6 мес., цвет разный,
адресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул.
300 руб. Т. 89092810671.
Т. 89109688437.
Клубная, д.3, кабинет № 22 и 23, с 9.00 до 18.00; телефон
(1398) Продаю УАЗ 36925(буханка). Т. 89012734388.
2-30-02.
Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриОФИЦИАЛЬНО
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(1390) Швейному предприятию на постоянную
работу требуется наладчик швейного оборудования. Официальное трудоустройство, полный соц.
пакет. Тел. 89010590934, отдел кадров.

СКИДКА 20%
Мебельный салон на Кирова, 5а
(крытый рынок) предоставляет
скидку на весь ассортимент.
Акция действует до 31.12.19 г.

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

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

(Реклама 1019)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.

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

Колодцы
от профессионалов.
Т.89605370219.
(Реклама 1395)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ С ГАРАНТИЕЙ,
ВЫЕЗД НА ДОМ
(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 163
11.12.2019
О запрещении использования
пиротехнических средств
В целях предупреждения пожаров, гибели людей в период подготовки и проведения
новогодних праздников на территории Шопшинского сельского поселения и в соответствии
с приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения реализации первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, в преддверии Новогодних и Рождественских праздников запретить руководителям объектов с массовым пребыванием людей, проводящим новогодние
мероприятия использование внутри помещений пиротехнических изделий.
2. Запретить на территории сельского поселения в период новогодних праздников
запуск фейерверков и другой пиротехнической продукции вблизи жилого фонда, детских
дошкольных и учебных учреждений, учреждений здравоохранения и объектов жизнеобеспечения.
3. Заместителю Главы Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышниковой (председатель КЧС и ОПБ):
3.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди председателей садоводческих товариществ и населения сельского поселения о соблюдении правил пожарной
безопасности в новогодние праздники.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышникову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава администрации сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1351
12.12.2019
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный п
лан Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Генеральный
план).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 «О создании, утверждении
состава и порядка деятельности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы
и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района».
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке Проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте адинистрации муниципального района.
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Многие ли из нас - обычных потребителей электроэнергии - задумывались о том, чего стоит специалистам района
электрических сетей обеспечивать бесперебойную и качественную поставку электроэнергии в наши дома? Насколько легко им удается устранять аварийные ситуации? Какие
технологии призваны облегчить их труд, а заодно и улучшить качество услуги? И не являются ли иной раз наши
через чур самоуверенные действия причиной скачков электроэнергии? Именно об этом наш сегодняшний разговор с
начальником Гаврилов-Ямского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (далее филиала «Россети Центр Ярэнерго») Сергеем Бондаревым.
- Сергей Александрович,
обычному потребителю бывает весьма затруднительно разобраться во всей структуре
энергокомпаний – какая из них
и за что отвечает. Какова зона
обслуживания
Гаврилов-Ямского РЭС и основной его
функционал?
- Если посмотрите в окно, то
все, что увидите на улице: электроподстанции и линии электропередачи – это все наше. В зоне
ответственности районных электрических сетей все сельские
поселения – Заячье-Холмское,
Митинское, Шопшинское, Великосельское, кроме городского, а
также села Великое и Гагарино,
где зона обслуживания АО «Ресурс». Мы отвечаем за качественную поставку электроэнергии от
питающих подстанций до вводов
в здания потребителей, далее – за
все внутренние сети и электропроводку - отвечает сам собственник.
Главное для нас, чтобы в любую точку нашего района электроэнергия поставлялась хорошего
качества и без потерь. Для чего постоянно ремонтируем и содержим
в технически-исправном состоянии электроустановки, находящиеся на нашем балансе. В частности,
вырубаем просеки вдоль линий
электропередачи, чтобы минимизировать число аварийных отключений из-за различных природных
катаклизмов – ураганных ветров,
налипания снега, обледенения. А
также реконструируем сети: производим замену устаревших деревянных опор на железобетонные,
во время капитальных ремонтов
меняем неизолированные провода
на изолированные.
- Насколько активно идет
данный процесс?
- К сожалению, не столь быстро,
как хотелось бы. Меняли сначала в местах массового скопления
людей – детских садах, школах,
учреждениях культуры, чтобы первым делом оградить детей от возможной опасности. Затем во время капитальных ремонтов замену
проводов стали производить целиком в населенных пунктах. В первую очередь выбираются объекты
с наибольшим износом сетей, а
также немаловажным фактором
является наличие социально-значимых объектов. В год получается
- по одной, максимум две деревни.
Что это дает? У людей сразу улучшается качество электроснабжения. Практически вдвое уменьшается количество отключений, да и
безопасность при этом достигается полная.
- И где у нас в районе такая
технология уже применяется?
- За последние 10 лет выполнены работы в деревнях Поляна,
Холм-Огарев, Головино, Курдумово, Осташкино, поселках Заря и
Мичуриха, селах Лахость, Пружинино, Унимерь и Заячий-Холм. На
следующий год по плану –деревни
Грудцино и Бели. Все вновь вводи-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ РЭС
СПРАВОЧНО

Местоположение: г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 68. Год образования: 1974.
Персонал: 43 человека, штат укомплектован на 100%.
Площадь и зона обслуживания: 1,12 тыс. км – Великосельское, Заячье-Холмское, Шопшинское и Митинское сельские поселения. Количество населения: 26, 399 тыс. человек.
Протяженность высоковольтных линий: ЛЭП 6-10 кВ - 518,672 км; ЛЭП 0,4 кВ - 382,019 км;
в том числе заменено на СИП – 16,085 и 117,056 км. Количество опор: железобетонных – 9015,
деревянных – 6087. Количество трансформаторных подстанций: 306 штук.
Полезные телефоны (только для жителей сельских поселений!): 8-800-50-50-115 – «прямая
линия» энергетиков, работает круглосуточно; 8-980-709-11-69 – номер для отправки через WhatsApp
и Viber показаний по прибору учета электроэнергии, для чего следует посылать на указанный номер
фото счетчика с видимыми на нем показаниями и его номером.
мые линии электропередачи и подключение потребителей выполняются также только самонесущим
изолированным проводом (СИП).
- А какие еще технические
новинки есть у вас на вооружении?
- В рамках концепции «Цифровой трансформации 2030» на
территории района ведем реконструкцию
распределительной
сети с применением реклоузеров.
Это даст дополнительную защиту
линий и возможность управлять
ими дистанционно, а также существенно сэкономит время, затрачиваемое на поиск места и причины аварии, и конечно, позволит
сократить
продолжительность
пребывания людей без электроэнергии. Сейчас у нас уже имеется
восемь реклоузеров, с помощью
которых можно телемеханически
управлять линией электропередачи. Как это осуществляется? В
случае аварийной ситуации, мы
прямо по компьютеру можем посмотреть из-за чего отключился
тот или иной участок, включить
его дистанционно или же перевести на резервное питание, а значит, оперативно отреагировать
на проблему, не тратя часы на
прибытие аварийной бригады. К
2030 году запланировано установить еще около 30 реклоузеров.
Кроме того, внедряются энерго-

Новое административное
здание
Гаврилов-Ямских
районных
энергетических
сетей. Построено три года
назад по последнему слову
техники. Имеет собственную
котельную,
использует энергосберегающие технологии, а
также снабжено сразу несколькими источниками резервного
питания. Все это для того, чтобы
«глаза и уши» энергетиков - диспетчерская - постоянно была
обеспечена светом и связью.

эффективные трансформаторы,
позволяющие улучшить качество
поставляемой
электроэнергии
потребителю.
- Как вы ведете работу с воровством электроэнергии? Есть
ли такие случаи в районе?
- Многие особо предприимчивые граждане по-старинке
пытаются остановить показания
счетчиков, вешая рядом магнит.
На этот случай на счетчик мы
клеим антимагнитные пломбы. А
к особо злостным неплательщикам и гражданам, занимающимся вмешательством в работу
прибора учета, и меры особые
применяем – отключаем подачу
энергии или же ставим на опору
рядом с домом выносной прибор
учета. За последний год таких
щитов установлено около 150, и
работа эта непрерывно продолжается.
В последнее время возникают
жалобы от населения на слабое
напряжение в сети. Но дело тут не
столько в нашей работе, сколько
в необдуманных действиях самих
потребителей.
Установленные
ранее сети были рассчитаны на
определенную мощность, соответственно сейчас, когда число
электроприборов в домах возросло, требуется их модернизация. Но
граждане, которые помимо прочего решают еще обогревать дома

с помощью котлов, почему-то не
удосуживаются об этом ставить
нас в известность. В итоге напряжение в нереконструированной
линии просаживается, не работают чайники, микроволновки и
остальное электрооборудование.
В таком случае хотелось бы рекомендовать жителям подавать
заявление в нашу организацию
на увеличение мощности, для своевременного расчета пропускной
способности сети. Когда мы заменяем трансформатор и провода, то
проблем с качеством электроэнергии более не возникает.
- Сергей Александрович,
если исключить человеческий
фактор, то какие наиболее частые причины перенапряжения
в сети или создания аварийных
ситуаций? Как с этим боретесь?
- Наиболее частые причины
аварий – налипание снега и обледенение проводов, ураганный
ветер, грозовые перенапряжения.
Налипание - это когда пошел мокрый снег, а листва еще не успела
опасть. Деревья под тяжестью таких «шапок» клонит прямо на провода, да и они сами покрываются
толстой коркой льда и провисают
даже до земли. Мы, к сожалению,
не можем повлиять на стихийные
явления и их предотвратить.
К устранению аварийной ситуации привлекаются бригады

общим составом 15 человек и
4 единицы спецтехники, также в
круглосуточном дежурстве на смене находятся три специалиста – диспетчер, водитель и электромонтер.
РЭС обеспечен высокопроходимой техникой, оборудованной автономными генераторами. Если
в каком-то районе случается серьезная аварийная ситуация или
ЧП, мобилизуются и оперативно
подтягиваются на место происшествия наши коллеги из ближайших
энергосистем.
Например, в 2013 году из-за
налипания снега на провода произошло массовое отключение
линий электропередачи. К нам на
помощь приехали 13 бригад в составе 70 электромонтеров из Твери, Вологды, Белгорода, Костромы, Орла. Прислали 12 мощных
генераторов. В ликвидации ЧП
принимали участие местная лесная охрана, МЧС. Задействованы
были все. Очень плотно работали с
администрацией района, держали
ситуацию под контролем. Ребята
тогда работали целыми сутками,
отдыхали всего по два-три часа.
Даже ночью не прекращались работы, для этого у нас есть специальные световые башни, которые
освещают местность вокруг на 50
метров.
А в этом году в конце октября
немало сюрпризов преподнес ураганный ветер, скорость которого
достигала 24 м/с. И вновь было
полное взаимодействие со всеми
структурами района.
Хоть люди иногда и обижаются,
что мы долго устраняем аварии, но
если бы они представляли, как мы
работаем, то так бы не говорили.
Да, у нас есть все: техника и люди,
но когда так массово случаются
повреждения, сиюминутно это не
исправить.
- У вас прямо как на боевом
посту! Права на ошибку быть не
может! Все ли выдерживают такую нагрузку?
- Текучки кадров у нас практически нет. Штат укомплектован
на сто процентов. В основном,
все работают более десяти лет. У
меня, например, стаж – 26 лет, а
у главного инженера – уже 30, оба
начинали с простых электромонтеров. Мастера - тоже все специалисты очень высокого класса. А все
потому, что у нас очень жесткая
дисциплина и сильная подготовка
кадров. Вот, например, недавно
двух сотрудников взяли, но чтобы
допустить их к самостоятельной
работе, мы их около года готовили.
Организовано обучение в профессиональных учебных заведениях.
Помимо основных специальностей
обучаем смежным профессиям:
рабочий люльки, вальщик леса,
стропальщик, сварщик.
- А как в целом оцениваете
состояние вверенного Вам хозяйства?
- Районные электросети - в
нормальном удовлетворительном
состоянии. Своевременно проводятся регламентные работы,
вырубаются просеки, меняется
устаревшее оборудование, строятся новые линии электропередачи.
- Сергей Александрович,
Ваши пожелания коллективу в
преддверии профессионального праздника?
- Желаю нам безаварийной работы, достойной зарплаты, крепкого здоровья и благополучия в
семьях. Отдельно хочу поздравить
специалиста по работе с потребителями Дарью Птицыну и электромонтера Илью Светогорова с наградами от «Россети Центр».
Анна Привалова.
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В оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Собака на сене» (0+)
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+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ»
(12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Показательные
выступления» (0+)
18.15 «Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал года»
(16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний выпуск»
(12+)
3.40 «Первый дома» (0+)

РОССИЯ

5.40, 3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(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 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
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 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 «Дембеля. Истории солдатской
жизни» (12+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.45 «Секретные материалы»
(16+)
6.00 М/с «Мультяхи» (0+)
8.00 «Утренний фреш» (12+)
8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+)
9.00 «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 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)
16.15 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.30 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ»
(16+)
21.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
1.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
2.45 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

8.00 «Дорога к храму» (16+)
8.30 «Будьте здоровы!» (16+)
9.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 1.10 «Отличный выбор»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.45 «Наша энергия» (12+)
11.00 «Сверхестественные» (16+)
12.00 «Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев» (12+)
12.30, 1.00 «В тему» (12+)
13.00 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
17.00 «Ты лучше всех» (16+)
17.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
0.30 «Гении и злодеи. Александр Фон
Гумбольдт» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы». «Альтер эго
русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль Академии

29 декабря
русского балета имени А.Я. Вагановой
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.40 «Цвет времени». Карандаш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона. Прямая трансляция из
Японии (16+)
9.00 «Реальный спорт». Единоборства
(16+)
9.45 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из США
(16+)
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. Трансляция из Германии (0+)
13.50, 20.05 «Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Канада.
Трансляция из Чехии (0+)
16.30, 23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Казахстан - Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35
Смешанные
единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из
Японии (16+)
20.25 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - США.
Прямая трансляция из Чехии
0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards». Трансляция
из ОАЭ (0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
4.15 «Спорт 2019 г.» Единоборства (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)

ТВ ЦЕНТР

7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
1.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
3.10 Фильм-концерт «Песняры. Прерванный мотив» (12+)
4.15 Мультфильмы (0+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (16+)
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
2.30 «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+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
(16+)
3.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
(16+)
5.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
(16+)
2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ)
Весы

Овен
Первая половина недели - неблагоприятный период. Во второй половине недели смело назначайте важные
встречи и даже свидания. Они сулят перемены в вашей
жизни. Период хорош для накоплений, а вот с тратами пока
лучше повременить. Подарки близким начинайте покупать
сейчас, но не тратьте на это все накопления.

Решение финансовых вопросов сейчас поручите
более компетентному человеку. Дома возможны бытовые катастрофы. Сами вы с ними не справитесь, поможет мужчина. Одиноким весам звезды сулят интересную
встречу. Но лучше узнать кавалера, прежде чем надеяться на что-то.

Скорпион

Телец
Единственные проблемы, которые могут возникнуть
у вас сейчас, - бытовые. В остальном вас можно будет назвать более чем счастливым человеком! Дарите хорошее
настроение окружающим, поддержите тех, кто сейчас в
беде. Будьте внимательны к собственной семье!

Если у вас остались незавершенными какие-либо
дела, срочно это исправляйте. Иначе они как снежный ком
будут накапливаться. Отношения с родственниками накалятся. Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь меньше
денег тратить на безделушки.

Стрелец

Близнецы
Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи.
Вам сейчас необходим отдых. Начинайте планировать новогодние праздники, если еще этого не сделали. Они станут особенными для вас. Посетите салон красоты и измените что-нибудь в своей внешности.

Период хорош для занятий спортом, особенно для
новичков. Людям старшего поколения нужно быть осторожнее на улице: велик риск падений. С 27 по 29 декабря
занимайтесь исключительно приятными хлопотами, чтобы
создать себе предпраздничное настроение.

Козерог

Рак
Событие, которого вы боялись все последнее время,
все же произойдет. Отнеситесь к этому максимально спокойно. На работе сейчас будет слишком много дел: на домашние хлопоты сил не останется. Попросите домочадцев
помочь вам, они не откажут.

С супругом конфликт будет следовать за конфликтом. На некоторое время минимизируйте общение, чтобы
не наделать бед. На работе возможны интересные проекты.
Однако придется постараться, чтобы их поручили именно
вам. Старайтесь на выходных больше отдыхать.

Водолей

Лев
Львов, которых в последнее время преследовала
черная полоса, можно обрадовать: она закончится! Больше
времени уделяйте отдыху и развлечениям, работа подождет. С друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Возможно, вас ждут и новые знакомства.

Дева
Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела
до Нового года. Эти дни - лучшее время для того, чтобы
попросить прощения у человека, которого вы незаслуженно обидели. Выходные проведите так, как вам хочется! Вы
запасетесь энергией на несколько недель вперед.

Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее время вас могут посетить несколько хороших идей. Дети сейчас принесут только радостные хлопоты, чего не скажешь
о коллегах. Не распространяйтесь о личной жизни, чтобы
потом никто не судачил за вашей спиной.

Рыбы
В ближайшее время вас могут ожидать не самые
приятные сюрпризы от близкого человека. Эмоционально
стабильным период станет только с 27 декабря. Вполне вероятны денежные поступления, благодаря которым вы сможете совершить крупную покупку.

ВОТ-ВОТ НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД

КТО ТЕБЕ НЕ РАД, ЕЛЬ ЗЕЛЕНАЯ?!
Приближается Новый 2020 год, и многие
из нас уже сделали свой выбор: будет в доме
стоять искусственная ель, или она придет
на праздник прямо из леса, с любовью взрощенная нами и матушкой-природой. И вряд
ли кто задумывается в это веселое время о
том, как на самом деле семечко из шишки
превращается в красивейшее дерево.
Процесс это довольно
длительный и трудоемкий.
Он включает в себя: сбор
и переработку шишек для
получения семян, обработку почвы под посадку,
выращивание сеянцев, а
затем - саженцев, пересадку их на специальные,
заранее подготовленные
участки леса. В средней
полосе России этот процесс занимает, как правило, до пятнадцати лет.
В связи с наступлением периода заготовки
деревьев хвойных пород
для новогодних праздников специалисты Гаврилов-Ямского лесничества
совместно с сотрудниками

полиции с 15 декабря начали патрулировать места
произрастания молодняков хвойных пород в усиленном режиме: увеличилось количество выездов
в леса, а на всех главных
автодорогах функционируют передвижные посты.
Усиленные
рейды
продлятся до 7 января. В
связи с этим гражданам,
законно
перевозящим
ели, не стоит забывать
о разрешительных документах на их заготовку. В
противном случае, даже
за транспортировку одной елочки без соответствующей документации,
«новогоднего черного ле-

соруба» ждет наказание.
Ныне заготовка вечнозеленых красавиц рассматривается как предпринимательская деятельность,
которая может осуществляться только на основании договоров аренды
лесных участков.
Законом
предусмотрено, что за незаконную
рубку, повреждение, самовольное выкапывание
хвойных деревьев предусмотрен штраф: на граждан – в размере от трех
до четырех тысяч рублей,
на должностных лиц – от
двадцати до сорока тысяч, на юридических лиц
– от двухсот до трехсот
тысяч. Также виновное
лицо будет обязано возместить ущерб, причиненный лесам. Он составляет
более трех тысяч рублей.
Если же сумма общего
ущерба будет превышать
пять тысяч рублей, тогда

нарушитель попадает под
уголовную
ответственность. Причем держать
ответ придется не только
лицу, незаконно срубившему деревья, но и его
соучастникам, а также заказчикам.
Хочется надеяться, что
лесная колючая гостья в
вашем жилище не будет
являться результатом браконьерских действий и
варварского отношения к
природе.
Государственные
инспекторы ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество»
выражают надежду на
гражданскую сознательность жителей района в
вопросах сбережения и
преумножения лесных богатств и поздравляют всех
с наступающим 2020-м годом. Счастливого Нового
года!
Татьяна Власова,
мастер леса.
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Поздравляем!

Людмилу Владимировну КУРЫЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Хотим поздравить с юбилеем,
За мудрость спасибо сказать,
От чистого сердца, с большою любовью
Здоровья Вам пожелать.
Пусть сбудется все, о чем в жизни мечталось,
Поддержкой пусть будет семья.
Пусть Вас окружают теплом и заботой
Родные, соседи, друзья.
Ваши соседи: Нина, Слава.

Нашего дорогого домкома
дома № 3 по улице Молодежной
Людмилу Владимировну КУРЫЛЕВУ
с юбилеем!

Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были - не прощанья,
И в главном чтобы повезло!
В делах — смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Здоровья, радости и смеха —
И в этот день, и на весь год!

Дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку
Нину Ильиничну СПИРИДОНОВУ
с юбилеем!

Ты живи, родная наша,
Без тревог и без волнений.
Крепкого тебе здоровья!
С юбилеем, с днем рожденья!
Дочь, внук, правнуки.

Р. Егоричева.
Реклама (1201)

СПАСИБО!

ОТНОШЕНИЕ
К БОЛЬНЫМ РАДУЕТ
В ноябре проходила лечение в неврологическом отделении Гаврилов-Ямской ЦРБ.
Большое уважение к себе вызывает врач
Дмитрий Владимирович Казанкин. Да и весь
персонал - грамотный, терпеливый, доброжелательный, внимательный, а также неравнодушный к больным. Чистота вокруг тоже радует.
Большое спасибо за ваш труд на благо нашего
здоровья.
Н. Васильева.

«ШКОЛЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ – ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫТИЙ»

В БУДУЩЕЕ - СЕГОДНЯ
В рамках образовательно-развивающей
программы, связанной с реализацией проекта «Школы сельской местности – пространство открытий», учащиеся Великосельской
школы и шестой средней отправились на
экскурсию в рыбинский «Кванториум».
Такие кванториумы создаются по всей России. Их
цель - содействие научно-техническому развитию
школьников. В Рыбинске
такой детский технопарк

Реклама (1393)
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был открыт в 2017 году.
Для обучения здесь можно выбрать одно из шести
направлений:
«Аэроквантум»,
«Энерджиквантум»,
«Наноквантум»,
«Робоквантум», «IT-квантум» или
«Data-квантум».
В «Кванториуме» есть
даже свой музей. Конечно,
тоже необычный, как и все
здесь. Именно в квант-музей
и отправилась наша группа,
где первым делом посетила комнату, содержащую в
себе большое количество
разных устройств, доказывающих существование физических явлений и законов
физики.
Потом мы оказались в
зоне логики и математики,
где экскурсовод рассказал
нам об основах этих наук,
показав при этом модели
различных технических изобретений.
Познакомились
мы и с достижениями в сфере молекулярной кухни - одного из самых экзотичных
современных направлений
кулинарии. Там же мы попробовали свои силы в приготовлении одного из таких
блюд.
К сожалению, во время
нашей экскурсии мы смогли посетить лишь 1 квантум
– «Аэроквантум», но и это-

го было достаточно, чтобы
представить, как хорошо
оборудованы все лаборатории технопарка. Мы уже знаем, что квадрокоптеры можно использовать для съемки
фото и видео, но, оказывается, с их помощью вполне
реально даже доставлять
военные грузы. Ведь современные
квадрокоптеры оборудованы не только
системами
электронного
управления, но и бортовыми
компьютерами и всевозмож-
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ными датчиками, дающими
возможность летать в любых погодных условиях.
Думаю, данная поездка
оказалась полезной для ребят, так как, возможно, ктото из нас хотел бы в дальнейшем связать свою жизнь
с инженерно-техническими
профессиями, а может быть,
и выбрать профессию будущего: нанотехнолога или
проектировщика интерфейсов беспилотной авиации.
Илья Ильичев.

Тираж 2500, заказ 3452 .
Отпечатано
в ООО «Новая Газетная
Типография»,
г. Ярославль,
ул. Механизаторов, 11.

Ответственность
за достоверность
публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.
Сдано в печать
18.12.2019 г.
по графику в 15.00
фактически в 15.00

