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ГРАФИК РАБОТЫ
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ
НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

15 и 29 января,
12 и 26 февраля,
11 и 25 марта.

Прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1 – в городском Доме
культуры (ДК «Текстильщик»).

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В материале «Надежда есть всегда» (№51 от 19 декабря 2019 г.) допущена техническая ошибка в имени – одна
буква не та. Правильное имя автора рисунка в одном из
подъездов дома №59 по улице Менжинского - Людмила
Кляузова. Приносим извинения.
В этом же номере, на второй странице, в колонке информации ЗАГСа допущена подобная же техническая
ошибка. Правильное имя новорожденной девочки - Сафия. Приносим извинения семье Рамазановых и поздравляем супругов с рождением доченьки. Пусть малышка
растет на радость родителям и родным.
Отдел писем.

ВНИМАНИЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ
ОТЧЕТОВ ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НАД
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ
ГРАЖДАНАМИ

Управление социальной защиты населения и
труда напоминает, что в соответствии со ст.25
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», опекун или попечитель обязан ежегодно представлять в орган опеки и попечительства отчет в письменной
форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. В наступившем
году это следует сделать не позднее 1 февраля.
Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии и месте хранения имущества, его приобретении взамен отчужденного, а также доходах, полученных от
управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. В отчет следует включать и сведения о
расходовании сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет, открываемый опекуном или
попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи
37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
К отчету прилагаются копии товарных чеков,
квитанции об уплате налогов, страховых сумм
и другие платежные документы, подтверждающие указанные сведения; за исключением
данных о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.
В отчет имеют право не включать сведения о
расходовании сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет, опекуны, которые являются:
- родителем недееспособного гражданина инвалида с детства, совместно с ним проживающим и воспитывавшим с рождения и до достижения им возраста восемнадцати лет;
- усыновителем такого гражданина, совместно с ним проживающим и воспитывавшим с момента усыновления и до достижения им возраста восемнадцати лет.
Также при себе необходимо иметь выписку
из пенсионного фонда о размере пенсии за
2019 год, либо почтовые квитанции о размере
пенсии за 2019 год.

Хороших дорог
станет больше

Стр.2

С Днем печати,
дорогие читатели!

«Новогодняя история»
от юных мультипликаторов

Стр.8

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

Стр.9
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Самая-самая ПРЕДЪЮБИЛЕЙНАЯ
новость недели: в Гаврилов-Яме официально
стартовала подготовка к празднованию
75-летия Великой Победы
На свое первое заседание собрались члены оргкомитета по
организации праздничного марафона. И это действительно будет
марафон, потому что предусматривает
огромное
количество
праздничных мероприятий. Предстоят не только вручение юбилейных медалей, встречи с ветеранами, но и приведение в порядок
воинских мемориалов, имеющихся

на территории каждого поселения.
Правда, окончательный план
еще не сверстан, пока члены
оргкомитета взяли тайм-аут до
20 января, чтобы подумать и внести в общий план свои предложения. А первые юбилейные мероприятия стартуют уже совсем
скоро – 27 января, кода будет отмечаться 76-я годовщина прорыва
Ленинградской блокады.

Самая-самая ФИНАНСОВАЯ новость
недели: в Гаврилов-Яме
открылся офис ПАО «Промсвязьбанк»
Это событие произошло буквально накануне Нового года, и
Гаврилов-Ям стал первым из районов Ярославской области, заимевшим у себя официальное представительство этого банка.
- Правда, пока это лишь мини-офис, где расположен всего
один банкомат, но, уверяю вас, это
- только начало, - говорит управляющий Ярославским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Богачев. – Современные технологии
позволяют сегодня обслуживать
клиентов по удаленному принципу,
и услугами нашего банка пользуется уже 11 тысяч юридических лиц
по всей Ярославской области, а
это, к слову, каждое шестое юрлицо. И мы сегодня рады предложить
подобный формат и гаврилов-ямским предпринимателям. Страна
наша большая, и у представителей
бизнеса не всегда есть достойные
конкурентные предложения, мы
постарались ликвидировать эту
оплошность и занять данную нишу.

Со своей стороны постараемся,
чтобы гаврилов-ямский пилотный
проект завершился успехом, и планируем тиражировать полученный
опыт в другие города и районы нашей области.
- Наконец-то, нас почтил своим
вниманием и банковский сектор, сказал руководитель промышленного парка «ЛокаловЪ» Алекандр
Матросов. - Мы специально выделили под офис «Промсвязьбанка»
одно из самых выгодных мест,
прямо в проходной, под охраной,
что, несомненно, будет удобно для
жителей города. Так что милости
просим к нам за деньгами, тем
более что банкиры обещали льготный процент по кредитам.
К слову, ПАО «Промсвязьбанк», обслуживающий, в том
числе, и гособоронзаказ, уже не
первый год сотрудничает с машиностроительным заводом «Агат»,
и клиентов в Гаврилов-Яме у банка уже довольно приличное количество.

Самая-самая ЗАВЕРШАЮЩАЯ новость недели: в последних числах
декабря депутаты Собрания представителей подвели итоги 2019 года
и наметили планы на год грядущий
Год в целом выдался неплохим, и гаврилов-ямцы сработали
успешно по многим показателям в
развитии района. Например, почти в полтора раза был увеличен
дорожный фонд района, что дало
возможность отремонтировать рекордное количество дорог – протяженностью около 40 километров.
Перевыполнили гаврилов-ямцы и
обязательства по вводу жилья, и
такие высокие темпы сохранятся в
2020-м: в наступившем году улучшат свои жилищные условия свыше 30 семей жителей района.
- Но главная наша заслуга все
же не в километрах отремонтированных дорог и не в квадратных
метрах жилья, введенных в эксплуатацию, а в том, что в районе
создана необходимая для успешной работы атмосфера – командная, продуктивная и … спортивная. Не зря же Гаврилов-Ямский
район стал «Прорывом года» по
версии «Рейтинга-76», - резюмировал Глава района Алексей Комаров, который затем рассказал
коллегам и о ближайших планах.
В частности, завершены все
работы по выделению и оформлению земельного участка для строительства нового стадиона, и как
только будет получена государственная экспертиза проекта, начнется проведение конкурсной про-

цедуры. Запланирован на 2020-й
год и большой объем дорожных
работ. Общий объем дорожного
фонда района будет увеличен с
40 миллионов рублей до 70 с лишним. И это не последняя цифра.
В планах ремонт шести участков
дорог – рекордное количество за
последнее время. Один из первоочередных – участок дороги на Поляну и дальше.
- И здесь я хочу сказать большое спасибо Николаю Ивановичу
Бируку, - обратился Алексей Комаров к депутату областной думы, - который является настоящим «двигателем» в решении дорожных
проблем района.

Сформирован на 2020-й и пакет объектов по проекту «Решаем
вместе», а также по капитальному
ремонту многоквартирных домов,
где тоже планируется приведение
в порядок шести жилых зданий.
- Мы в целом четко понимаем,
куда и как надо двигаться, и я хочу
всех поблагодарить за конструктивную работу, - завершил свое
выступление Алексей Комаров.
Как конструктивную оценил
работу администрации района и
депутатского корпуса и заместитель Губернатора Игорь Селезнев,
который также присутствовал на
заседании Собрания представителей.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме
в 2020 году начнется строительство Центра дополнительного
образования детей

Это стало возможным, бла- правительством региона проработа- порядка 4000 кв.м, на которых
годаря поддержке инициативы ла вопрос о его включении в адрес- будут располагаться учебные
классы для занятий музыкой,
района Губернатором области ную инвестиционную программу.
И
сегодня
уже
смело хореографией, различными виДмитрием Мироновым, котосказать:
строитель- дами прикладного и техничерою он высказал еще в мае можно
2019 года. Что как раз и озна- ство здания предусмотрено в ского творчества, а также маменовало старт подготовки ре- 2020-2021 годах. Под своей стерские, студия звукозаписи,
ализации столько крупного для крышей оно объединит сразу кабинет для занятия естественнашего района проекта - строи- несколько учреждений допол- нонаучной деятельностью и, котельства Центра дополнительно- нительного образования - Дет- нечно же, концертный зал вмескую школу искусств и Дворец стимостью почти на 300 мест.
го образования детей «Лидер».
Администрация района уже детского творчества. Распола- Строительство Центра позволит
разработала и представила проек- гаться «Лидер» будет в центре вывести дополнительное обратно-сметную документацию на дан- Гаврилов-Яма. Суммарная пло- зование в нашем районе на каный объект, а также совместно с щадь всех помещений составит чественно новый уровень.
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П ятница

10 января

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+).
12.10 «Практика». Новый сезон» (12+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское
/ Женское» (16+). 18.30 «Человек и закон»
(16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
23.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+). 1.20 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+). 3.30
«Про любовь» (16+). 4.15 «Наедине со всеми»
(16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.25, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+). 16.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+). 0.50 Х/ф
«КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+). 4.00 Т/с
«СВАТЫ» (12+).

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20
Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 19.25 Т/с
«ПЁС» (16+). 23.30 Концерт «Не молчи» (12+).
2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 9.25 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+). 12.40, 13.25 Т/с
«ШАМАН» (16+). 18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

С уббота

11 января

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 «Теория
заговора» (16+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Практика». Новый сезон»
(12+). 15.50 «Повтори!» (16+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.35, 21.20
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время».
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+).
1.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+). 3.35
«Про любовь» (16+). 4.20 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота (12+). 8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеяться разрешается». 13.50
Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести. 20.30 Х/ф
«МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+). 23.55 «Необыкновенный Огонёк - 2020». 2.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+).

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 3.10
Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+). 10.20 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 11.15 «Квартирный
вопрос» (0+). 12.20, 4.35 «Следствие вели..»
(16+). 14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 22.30 «Новогодний
квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

Телепрограмма
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ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

№8. Владимир Юровский и Государственный ака- «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+). 4.20 «Дедемический симфонический оркестр России им. ревенские истории». Юмористический конЕ.Ф.Светланова. 18.35 «Цвет времени». Каран- церт (12+).
4.30, 13.25 «Жизнь старых вещей» (16+). даш. 18.45 «Царская ложа». 20.40 «Линия жиз6.45, 7.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). ни». 21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50 «То, что 23.20 «2 Верник 2». 0.05 Х/ф «ГРУЗ». 1.55 «Исканужно» (12+). 9.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» тели». 2.40 Мультфильм.
(12+). 10.55 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+).
6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+). 15.45 Х/ф «ПРИМИТЕ
«СЛЕПАЯ»
(16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
МАТЧ ТВ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (16+). 17.05 «Мосфильм.
(16+). 12.00 «Вернувшиеся» (16+). 13.00 «Не
6.00
«Вся
правда
про...»
(12+).
6.30
«НеизвеРождение легенды» (16+). 18.00 Х/ф «МИЛЛИОН
ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (16+). 19.50 Х/ф «АС ИЗ данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 11.10,
(16+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+).
14.15,
14.30,
16.05,
18.20,
22.20
Новости.
7.05,
АСОВ» (12+). 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО»
23.45 «We will rock you». Группа Queen (12+). 1.25 11.15, 14.35, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
(16+). 23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 4.30 Д/с
Аналитика.
Интервью.
Эксперты.
9.00,
14.20
«ДаХ/ф «ГРЕХ» (16+). 3.25 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+).
кар-2020» (0+). 9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. «Тайные знаки» (16+).

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, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 «Сверхспособности» (12+). 11.10
Т/с «ПУШКИН» (16+). 11.45, 12.30, 18.00, 18.30,
21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.20 «Нескучные лекции»
(12+). 17.00 Х/ф «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 23.15 «Экстремальный фотограф»
(12+). 0.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва музейная». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05, 19.45 Д/ф
«Новые открытия в гробнице Тутанхамона». 8.25
«Красивая планета». «Германия. Старый город
Бамберга». 8.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!». 10.20 «ХХ век». «Про Федота-стрельца,
удалого молодца...». Леонид Филатов. 1988 г..
11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 13.50 «Красивая планета». «Франция. Провен - город средневековых ярмарок». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...».
16.50 «Острова». 17.30 Д.Шостакович. Симфония

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00,
7.00, 8.00 М/с «Мультяхи» (0+). 6.30, 7.30, 8.30
«Новости города» (16+). 9.00 «То, что нужно»
(12+). 9.10 «Жизнь старых вещей» (16+). 9.35
«С миру по нитке» (16+). 10.00 «Новогоднее
ревью». «Новогодний концерт» (12+). 13.05
Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+). 14.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (0+). 15.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (0+). 17.00 Концерт «Русское рождество» (16+). 19.30 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+). 20.55 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
(16+). 22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» (12+). 0.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (16+). 1.40 «Новогодний концерт» (12+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+).
8.30 Мультфильм (0+). 9.40, 14.40, 19.40,
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00
«День в событиях» (16+). 10.30, 11.45, 14.30
«В тему» (12+). 10.40, 0.40 «Экстремальный
фотограф» (12+). 11.10 Т/с «ПУШКИН» (16+).
12.00 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+).
15.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+). 20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+). 22.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.00
Мультфильм. 8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». 9.30 Д/с
«Неизвестная». Иван Крамской». 10.00
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 11.30 «Острова».
12.15, 0.25 Д/ф «Экзотическая Уганда».
13.05 «Релакс в большом городе». Концерт Симфонического оркестра Москвы
«Русская филармония». 14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 16.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави». 16.55 Д/ф «Против
инерции». 17.35 «Песня не прощается...
1973 год». 18.40 75 лет со дня рождения
Георгия Тараторкина. «Больше, чем лю-

Женщины. Трансляция из Германии (0+). 12.00 III
Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Швейцарии. 15.05, 5.05 Д/ф «Зона
смерти. Нанга Парбат 8125» (16+). 16.10 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 18.25 «Инсайдеры» (12+). 18.55
Реальный спорт. Баскетбол. 19.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция. 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция. 1.00 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание.
Трансляция из Швейцарии (0+). 2.50 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Франции
(0+). 4.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+).

5.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+). 7.45 Х/ф
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+). 22.30 Д/ф
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+). 23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+). 1.25 «Петровка,
38» (16+). 1.40 «Знак качества» (16+). 2.30 Х/ф
бовь». 19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 22.00 «Клуб 37». 23.05 Х/ф
«ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 1.15 «Искатели». 2.45 «Красивая планета». «Франция. Провен - город средневековых ярмарок».

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
7.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+).
9.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+). 10.50,
11.30, 12.45, 19.45, 21.55 Новости. 11.00,
15.40 «Дакар-2020» (0+). 11.35 Дневник III
Зимних юношеских Олимпийских игр (0+).
12.50, 22.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Германии. 15.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 17.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия. Прямая трансляция. 19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Аталанта». Прямая трансляция. 1.10 III
Зимние юношеские Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные команды. Россия
- Корея. Трансляция из Швейцарии (0+).
3.15 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фигурное катание. Трансляция из
Швейцарии (0+). 4.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Франции (0+).
5.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+).

5.30 Мультфильм (0+). 5.40 «АБВГДейка» (0+). 6.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+). 8.05 «Православная энциклопедия» (6+). 8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+). 11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+). 12.35 Х/ф «ДЕТИ

6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.25 «Большой
завтрак» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 16.00 «Где логика?» (16+). 17.00
«Импровизация» (16+). 18.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+). 19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+).
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО» (18+). 3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+). 4.40
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 8.40
«Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.05 «Тест на
отцовство» (16+). 11.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.50 «Понять. Простить»
(16+). 14.30, 1.20 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «НА
КРАЮ ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+). 23.20 Д/с «Предсказания: 2020» (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+). 14.50 Х/ф «МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+). 18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+). 22.30 Д/ф «Николай
Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+).
23.35 «Анекдоты от звёзд» (12+). 0.25 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+). 1.55 «Улыбайтесь, господа!»
(12+). 3.00 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+). 4.50
Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+). 12.30 Х/ф «ПИРАМИДА»
(16+). 14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» (16+). 16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+). 19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
21.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+).
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 5.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00,
1.05 «ТНТ Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00
М/с «Мультерны» (16+). 12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 21.30 Х/ф
«ГОД СВИНЬИ» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+).
1.40 Х/ф «МУХА» (16+). 3.20 Х/ф «МУХА 2»
(16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40
«6 кадров» (16+). 6.55 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+). 7.55, 2.45 Д/с
«Предсказания: 2020» (16+). 8.55 Х/ф
«РОДНЯ» (16+). 10.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+). 14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.05 Х/ф «НА САМОЙ
ГРАНИ» (16+). 4.20 Д/с «Героини нашего
времени» (16+).

Телепрограмма

4
В

11 января
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ» (6+). 15.55 «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции» (12+). 16.50
«Точь-в-точь» (16+). 19.25, 21.30 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+). 21.00 «Время». 22.55
«Новогодняя ночь на Первом» (16+). 0.45 Х/ф
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+). 2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
(12+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+).

5.45, 1.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младенца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Т/с
«НА КРАЮ» (16+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас
выигрывают!» (12+). 10.20 «Чудо техники»
(12+). 11.15 «Дачный ответ» (0+). 12.20, 2.35
«Следствие вели..» (16+). 14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 19.25 Т/с «ПЁС» (16+). 22.40
Концерт «Живой» (12+). 0.35 Х/ф «ШИК»
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+). 6.55,
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская
хроника» (16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»

П

13 января
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 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30 «На самом деле» (16+). 19.40
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ПРО ВЕРУ» (16+). 23.30 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+). 3.05 «Про любовь» (16+). 3.50
«Наедине со всеми» (16+).

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, 17.25 «60
Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 0.00
Новогодний Голубой Огонёк - 2020 г.. 4.05 Т/с
«СВАТЫ» (12+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 16.25, 4.05
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 0.00 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

(16+). 19.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+).
23.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+). 2.40
«Большая разница» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00
М/с «Мультяхи» (0+). 9.25 Х/ф «РЫЖИК В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+). 11.30 «С миру по нитке»
(16+). 11.55 «То, что нужно» (12+). 12.05 «Новогодний концерт» (12+). 15.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+). 16.50 Концерт «Фрэнк
Синатра со своими друзьями» (12+). 19.20 Х/ф
«НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 21.10
Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+). 22.45 Х/ф
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 0.15
Х/ф «СЕРЕНА» (16+). 2.00 Х/ф «АРХИМЕДЫ»
(0+). 3.20 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте
здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
11.40, 19.10, 1.10 «Отличный выбор» (16+).
10.00 «День в событиях» (16+). 10.45, 14.30
«Экстремальный фотограф» (12+). 11.10 Т/с
«ПУШКИН» (16+). 12.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+). 15.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 17.00 Х/ф «ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 19.00, 1.00 «В
тему» (12+). 19.30 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»
(16+). 21.50 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+).
0.10 «Сверхспособности» (12+).

6.30 Мультфильм. 7.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 8.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.10 «Мы грамотеи!». 9.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12.30, 2.15 Д/ф «Любимый подкидыш». 13.15 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра - 2020 г. Дирижер
Андрис Нелсонс. 15.50 90 лет со дня рождения Натальи Крымовой. «Больше, чем любовь». 16.30 «Пешком...». Москва. Творческие
мастерские». 17.00 «Ближний круг Михаила
(16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с
«СТРАСТЬ 2» (16+).
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Швыдкого». 17.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским. 20.10 «Романтика романса».
Новогодний гала-концерт. 22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 1.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...».

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+). 6.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион» (0+). 8.20 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+). 9.30, 15.55, 18.10,
20.10 Новости. 9.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Германии (0+). 11.10, 18.15,
0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 11.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Девушки. Прямая трансляция из Швейцарии. 13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Венгрии. 14.35 Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии. 16.05 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии. 17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 17.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+). 18.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом.
Девушки. Трансляция из Швейцарии (0+). 20.15
«Все на футбол!». 20.55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. Прямая трансляция из Саудовской Аравии. 22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус». Прямая трансляция.
1.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии
(0+). 2.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия Испания. Трансляция из Швейцарии (0+). 4.15
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Франции (0+). 5.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+).

5.50 Мультфильм (0+). 6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+). 8.00 «Фактор жизни»
(12+). 8.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+). 10.20 Д/ф «Проклятые

«Греция. Монастыри Метеоры». 12.30, 18.45, 1.00
«Власть факта». «Рыцарство. Факты и мифы».
13.15 «Линия жизни». 14.10 «Цвет времени».
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Василий Кандинский. «Желтый звук». 14.20 Д/ф
«Кир Булычев». 15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 16.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер
4.30 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.00 М/с Сёра. 16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 17.45
«Мультяхи» (0+). 9.00, 13.50, 17.25, 19.05 «То, «Исторические концерты». Артуро Бенедетти
что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ- Микеланджели. 19.45 «Главная роль». 20.05 «ПраЛЬЯ» (12+). 10.55 «Смех с доставкой на дом». вила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
Новогодний концерт (12+). 14.00 Т/с «АННА 21.40 «Сати. Нескучная классика...». 0.10 «БольГЕРМАН» (16+). 15.45 «Сделано в СССР» шая опера». «Сон в новогоднюю ночь». 2.45 «Цвет
(16+). 17.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» времени». Ван Дейк.
(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 19.50 Х/ф «ЖЕМАТЧ ТВ
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (12+). 22.00
6.00
«Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+). 23.30
«Звёзды шансона в новогоднюю ночь» (12+). 6.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр (0+). 7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Новости.
1.30 «Новогодний концерт» (12+).
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.25, 15.30
«Дакар-2020» (0+). 8.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Герма6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, нии (0+). 9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Мужчины. Трансляция из Германии (0+). 10.50
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 11.25
вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако»
9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отлич- (0+). 13.25 III Зимние юношеские Олимпийские
ный выбор» (16+). 10.10 «Сверхспособности» игры. Фигурное катание. Танцы. Произвольная
(12+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
(16+). 11.45, 12.30, 14.20, 18.00, 18.30, 21.15, 16.05 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20 «Спецкор» ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Вен(12+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 грии. 18.00 III Зимние юношеские Олимпийские
«Экстремальный фотограф» (12+). 16.20 «Не- игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гигантский
скучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). слалом. Трансляция из Швейцарии (0+). 20.10
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия (16+). 19.30 Новогодний мюзикл «Красная ша- Исландия. Прямая трансляция из Швеции. 22.40
почка» (16+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Лечче».
23.15 «Кастинг Баженова» (16+). 0.40 Т/с «НЕ- Прямая трансляция. 0.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+).
ды. Россия - Эстония. Трансляция из Швейцарии
(0+). 3.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 5.10
«Спортивный детектив» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
серебряная». 7.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крам5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве- ской». 7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации». 8.30,
стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 22.20 Т/с «МЕГРЭ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
(16+). 14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 1.40 «ХХ век». «Споемте, друзья». Ведущий Лев
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с «БАРС» Лещенко. 1989 г.. 12.15 «Красивая планета».

звёзды» (16+). 11.15 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+). 12.00 Д/ф «Ангелы и демоны»
(16+). 12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+).
14.30, 0.10 «События» (16+). 14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+). 15.35 Д/ф «Послание с
того света» (16+). 16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+). 20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.40
Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+). 4.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+). 14.30 Х/ф
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 16.45 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+). 19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+). 21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ»
(12+). 23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 5.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 М/с
«Мультерны» (16+). 12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+). 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.00 «Такое
кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» (16+). 2.00 Х/ф
«ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+). 3.55 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
(16+). 5.20 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+). 7.25 Д/с «Предсказания:
2020» (16+). 8.20, 1.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+). 10.20 «Пять ужинов» (16+). 10.35 Т/с
«ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+). 14.45 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.35 Х/ф «РОДНЯ»
(16+). 3.15 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» (16+). 4.25 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+). 22.35 «Польша.
История болезни» (16+). 23.10, 4.55 «Знак качества» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35
«Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+). 3.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (16+). 4.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+). 5.35 «Обложка. Американский пирог Хрущева» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+). 1.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ»
(16+). 2.30 «Сверхъестественный отбор» (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 «Дом2. 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+). 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 Т/с
«ТРИАДА» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+). 1.05 Х/ф «МУЛЕН
РУЖ» (16+). 3.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+). 4.45 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай
разведемся!» (16+). 9.45, 4.20 «Тест на отцовство» (16+). 11.45, 3.30 «Реальная мистика»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ (16+). 12.45, 2.05 «Понять. Простить» (16+).
ДЕТИ» (6+). 9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 14.35, 1.35 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ОСКОЛКИ
(16+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). СЧАСТЬЯ» (16+). 19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 23
от 19.12.2019
О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 19.12.2019 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.09.2017 №70, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год;
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 051 959 223
рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 051 959 223 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021 и
на 2022 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1
093 726 098 рубля;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 093 726 098 рубля,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 925 430 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 847
002 481 рубль;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 847 002 481 рубль, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 209 910 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района между бюджетом муниципального района и поселениями на
2020 год и на плановый период 2021-2022гг. согласно приложения 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и доходов бюджетов поселений, закрепляемые за ними
источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета Гаврилов – Ямского муниципального
района и источников доходов бюджетов поселений согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Управление финансов
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района вправе производить закрепление источников доходов бюджета муниципального района за главными администраторами доходов с последующим отражением
данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно, приложения 8 к
настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 164 008 288 рублей на 2021 год в сумме 163 961 958 рублей и на 2022 год в сумме
164 211 231 рубль..
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020год в сумме 6 343 370 рублей, на
2021 год в сумме 6 911 187 рублей и на 2022 год в сумме 6 911 187 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
в сумме 700 000 рублей., на 2021 год в сумме 510 000 рублей.
11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное
распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном порядке в Управлении финансов
администрации муниципального района.
12. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме 306 000 рублей.
Утвердить перечень и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме
3 844 042 рубля.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального района на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению, и на плановый период 2020-2021 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Установить размеры верхнего предела муниципального внутреннего долга Гаврилов-Ямского муниципального района на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2023
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей на каждый год соответственно;
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального района в валюте
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
18. Предоставить на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов субсидию транспортным организациям на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению на внутримуниципальных регулярных маршрутах в связи с государственным регулированием тарифов.
19. Предоставить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник и местного телевещания» субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.
20. Предоставление субсидий, указанных в п. 18 настоящего решения, осуществляется в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
21. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства
Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
22. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата денежных обязательств производится
в пределах доведенных до них по кодам классификация расходов бюджета муниципального района лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.
23. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
24. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст.
232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее решение.
25. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Управление финансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии
со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
26. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по состоянию на
01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
27. Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального района, сложившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.
28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных
обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных
нормативных обязательств, закупке продуктов питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки
бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
29. Утвердить бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов – Ямскому муниципальному
району.
30. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов–Ямского муниципального района.

сандровича, действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках
действия части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.Предмет соглашения
«Поселение» наделяет «Район» полномочиями, определенными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также- Федеральный закон О контрактной
системе), на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных
заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения и передает из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий. Стороны в своей
деятельности руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок и Порядком взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2016 № 1457 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Порядок взаимодействия) и настоящим соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Поселение» обязано:
2.1.1. создать контрактную службу или назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий);
2.1.2. сформировать, утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) план-график Поселения на 2020 финансовый год в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.1.3. представить Району выписку из плана-графика, с закупаемыми для нужд сельского поселения товарами, работами, услугами, указанным в п. 1 настоящего соглашения;
2.1.4. предоставить Району заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для нужд сельского поселения товаров, работ, услуг, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составленную с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в составе, сроки, по форме и в порядке, определенном Порядком взаимодействия.
2.1.5. согласовать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения с управлениями Района - кураторами - ответственными соисполнителями муниципальных программ, Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, заместителями Главы курирующими данные вопросы. Заявку прошедшую согласования
направляют Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для принятия решения;
2.1.6. утвердить разработанную Районом документацию об электронном аукционе (конкурсную
документацию) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поселения с использованием любых средств связи о готовности документации;
2.1.7. давать разъяснения участникам закупки по предмету закупки и предоставлять эти разъяснения Району для опубликования в ЕИС в сфере закупок в отдел по муниципальным закупкам
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе не позднее одного дня с момента поступления запроса участника, а накануне праздничного и
выходного дня в день поступления не позднее чем за три часа до окончания рабочего дня;
2.1.8. предоставить изменения в документацию об аукционе, конкурсную документацию, в срок
не позднее чем за один рабочий день до окончания срока, определенного законодательством о закупках для внесения изменений, и направить их в электронном виде и на бумажном носителе Району
в отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для
опубликования в ЕИС в сфере закупок;
2.1.9. заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно действующего законодательства
Российской Федерации;
2.1.10. принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при признании закупки несостоявшейся в случаях, установленных Федеральным
законом О контрактной системе, и согласовывать такое решение самостоятельно в соответствии с
порядком, установленном законодательством о закупках;
2.1.11. не разглашать информацию, которая стала ему известна в ходе проведения закупок;
2.1.12. утвердить и передать сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.1.13. перечислить переданную сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в
бюджет Района в установленные пунктом 5 настоящего соглашения сроки.
2.2 . «Район» обязан:
2.2.1. на основании полученных от Поселения документов, определенных в п.2.1.3.-2.1.4. настоящего соглашения, включить в план проведения закупок Района определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения;
2.2.2. принять заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения, определенным в п. 1 настоящего соглашения с учетом требований
п.
2.1. настоящего соглашения;
2.2.3. на основании представленной заявки, удовлетворяющей требованиям п. 2.1. настоящего
соглашения разработать и утвердить необходимую для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) документацию об электронном аукционе, конкурсную документацию;
2.2.4. применить порядок работы и состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) утвержденный Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 № 237 «Об утверждении Положения и состава Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения, указанных в п. 1 настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации согласно требованиям, установленным Поселением в заявке;
2.2.6. представить Поселению протокол Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта.
3.Особые условия
3.1. Закупки, не включенные в план проведения закупок Района в начале года, реализуются по
мере возможности после заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включенных в сводный план проведения закупок Района.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поселение несет ответственность за установление требований и ограничений
к участникам закупки, установление требований и ограничений к закупаемым товарам, работам,
услугам, достоверность и своевременность опубликования информации о закупках в плане-графике, содержание и состав документов заявки, приложений к заявке, описания объекта закупки, проектно-сметной (проектной) документации или сметного расчета (для ремонтных работ), проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования закупки, обоснование
способа закупки, мониторинга рынка, разъяснений документации о закупках, вносимых изменениях
в документацию о закупке, другой необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупки информации, а также сроков их предоставления Району. Первичные документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, обоснованию закупки,
оригиналы проектно-сметной (проектной) документации и (или) сметный расчет (для ремонтных
работ), информация по мониторингу рынка и иные документы по закупкам хранятся у Поселения.
Район несет ответственность за соблюдение сроков размещения в единой информационной системе
в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В части осуществления полномочий
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Стороны несут ответственность, согласно
действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок.
5. Порядок и условия расчетов
5.1.Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 65000 (Шестьдесят пять тысяч)
рублей.
5.2. Межбюджетные трансферты должны быть перечислены в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за I полугодие 2020 года в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей
не позднее 01.07.2020 года, за II полугодие 2020 в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) не
позднее 25.12.2020 года.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу
с 01.01.2020 и действует по
31.12.2020 года.
6.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения соглашения в соответствии с гражданским законодательством. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе Поселения в связи с отсутствием необходимости определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения, для отдельных муниципальных заказчиков,
действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения указанных в п.1 настоящего
соглашения. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
может быть прекращено досрочно Районом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, нарушение сроков перечисления межбюджетных трансфертов, несвоевременное, некачественное или неполное представление им заявок и (или) документов заявок, несоответствия информации содержащихся в документах заявки плану-графику, предоставление заявок с нарушениями требований законодательства в
сфере закупок и (или) Порядка взаимодействия, а также отсутствующих в плане-графике Поселения.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются
в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
7.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 25
19.12.2019 г.
Об утверждении соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) между Администрациями сельских поселений
и Администрацией 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 полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения и Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 4).
5. Решение опубликовать 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.
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
г. Гаврилов-Ям
«____» ________________
Администрация Великосельского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Администрации поселения Водопьянова Виталия Ивановича, действующего на
основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы Администрации муниципального района Комарова Алексея Алек-

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
г. Гаврилов-Ям
«____» ________________
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Администрации поселения Калачевой Татьяны Вячеславовны, действующего на
основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Район», в лице Главы Администрации муниципального района Комарова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках
действия части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 9 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.Предмет соглашения
«Поселение» наделяет «Район» полномочиями, определенными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также- Федеральный закон О контрактной
системе), на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных
заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения и передает из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий. Стороны в своей
деятельности руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок и Порядком взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2016 № 1457 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Порядок взаимодействия) и настоящим соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Поселение» обязано:
2.1.1. создать контрактную службу или назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий);
2.1.2. сформировать, утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) план-график Поселения на 2020 финансовый год в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.1.3. представить Району выписку из плана-графика, с закупаемыми для нужд сельского поселения товарами, работами, услугами, указанным в п. 1 настоящего соглашения;
2.1.4. предоставить Району заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для нужд сельского поселения товаров, работ, услуг, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составленную с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в составе, сроки, по форме и в порядке, определенном Порядком взаимодействия.
2.1.5. согласовать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения с управлениями Района - кураторами - ответственными соисполнителями муниципальных программ, Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, заместителями Главы курирующими данные вопросы. Заявку прошедшую согласования
направляют Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для принятия решения;
2.1.6. утвердить разработанную Районом документацию об электронном аукционе (конкурсную
документацию) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поселения с использованием любых средств связи о готовности документации;
2.1.7. давать разъяснения участникам закупки по предмету закупки и предоставлять эти разъяснения Району для опубликования в ЕИС в сфере закупок в отдел по муниципальным закупкам
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе не позднее одного дня с момента поступления запроса участника, а накануне праздничного и
выходного дня в день поступления не позднее чем за три часа до окончания рабочего дня;
2.1.8. предоставить изменения в документацию об аукционе, конкурсную документацию, в срок
не позднее чем за один рабочий день до окончания срока, определенного законодательством о за-
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купках для внесения изменений, и направить их в электронном виде и на бумажном носителе Району
в отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для
опубликования в ЕИС в сфере закупок;
2.1.9. заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно действующего законодательства
Российской Федерации;
2.1.10. принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при признании закупки несостоявшейся в случаях, установленных Федеральным
законом О контрактной системе, и согласовывать такое решение самостоятельно в соответствии с
порядком, установленном законодательством о закупках;
2.1.11. не разглашать информацию, которая стала ему известна в ходе проведения закупок;
2.1.12. утвердить и передать сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.1.13. перечислить переданную сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в
бюджет Района в установленные пунктом 5 настоящего соглашения сроки.
2.2 . «Район» обязан:
2.2.1. на основании полученных от Поселения документов, определенных в п.2.1.3.-2.1.4. настоящего соглашения, включить в план проведения закупок Района определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения;
2.2.2. принять заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения, определенным в п. 1 настоящего соглашения с учетом требований
п.
2.1. настоящего соглашения;
2.2.3. на основании представленной заявки, удовлетворяющей требованиям п. 2.1. настоящего
соглашения разработать и утвердить необходимую для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) документацию об электронном аукционе, конкурсную документацию;
2.2.4. применить порядок работы и состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) утвержденный Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 № 237 «Об утверждении Положения и состава Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения, указанных в п. 1 настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации согласно требованиям, установленным Поселением в заявке;
2.2.6. представить Поселению протокол Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта.
3.Особые условия
3.1. Закупки, не включенные в план проведения закупок Района в начале года, реализуются
по мере возможности после заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включенных в сводный план проведения закупок Района.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поселение несет ответственность за установление требований и ограничений
к участникам закупки, установление требований и ограничений к закупаемым товарам, работам,
услугам, достоверность и своевременность опубликования информации о закупках в плане-графике, содержание и состав документов заявки, приложений к заявке, описания объекта закупки, проектно-сметной (проектной) документации или сметного расчета (для ремонтных работ), проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования закупки, обоснование
способа закупки, мониторинга рынка, разъяснений документации о закупках, вносимых изменениях
в документацию о закупке, другой необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупки информации, а также сроков их предоставления Району. Первичные документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, обоснованию закупки,
оригиналы проектно-сметной (проектной) документации и (или) сметный расчет (для ремонтных
работ), информация по мониторингу рынка и иные документы по закупкам хранятся у Поселения.
Район несет ответственность за соблюдение сроков размещения в единой информационной системе
в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В части осуществления полномочий
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Стороны несут ответственность, согласно
действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок.
5. Порядок и условия расчетов
5.1.Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 65000 (Шестьдесят пять тысяч)
рублей.
5.2. Межбюджетные трансферты должны быть перечислены в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за I полугодие 2020 года в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей
не позднее 01.07.2020 года, за II полугодие 2020 в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) не
позднее 25.12.2020 года.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу
с 01.01.2020 и действует по
31.12.2020 года.
6.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения соглашения в соответствии с гражданским законодательством. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе Поселения в связи с отсутствием необходимости определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения, для отдельных муниципальных заказчиков,
действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения указанных в п.1 настоящего
соглашения. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
может быть прекращено досрочно Районом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, нарушение сроков перечисления межбюджетных трансфертов, несвоевременное, некачественное или неполное представление им заявок и (или) документов заявок, несоответствия информации содержащихся в документах заявки плану-графику, предоставление заявок с нарушениями требований законодательства в
сфере закупок и (или) Порядка взаимодействия, а также отсутствующих в плане-графике Поселения.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются
в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
7.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между Администрацией Митинского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
г. Гаврилов-Ям
«____» ________________
Администрация Митинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в
лице Главы Администрации поселения Рамазанова Анвера Мужаидовича, действующего на основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Район», в лице Главы Администрации муниципального района Комарова Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках действия части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 9 статьи 26 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
«Поселение» наделяет «Район» полномочиями, определенными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также- Федеральный закон О контрактной
системе), на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных
заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения и передает из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий. Стороны в своей
деятельности руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок и Порядком взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2016 № 1457 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Порядок взаимодействия) и настоящим соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Поселение» обязано:
2.1.1. создать контрактную службу или назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий);
2.1.2. сформировать, утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) план-график Поселения на 2020 финансовый год в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.1.3. представить Району выписку из плана-графика, с закупаемыми для нужд сельского поселения товарами, работами, услугами, указанным в п. 1 настоящего соглашения;
2.1.4. предоставить Району заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для нужд сельского поселения товаров, работ, услуг, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составленную с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в составе, сроки, по форме и в порядке, определенном Порядком взаимодействия.
2.1.5. согласовать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения с управлениями Района - кураторами - ответственными соисполнителями муниципальных программ, Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, заместителями Главы курирующими данные вопросы. Заявку прошедшую согласования
направляют Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для принятия решения;
2.1.6. утвердить разработанную Районом документацию об электронном аукционе (конкурсную
документацию) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поселения с использованием любых средств связи о готовности документации;
2.1.7. давать разъяснения участникам закупки по предмету закупки и предоставлять эти разъяснения Району для опубликования в ЕИС в сфере закупок в отдел по муниципальным закупкам
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе не позднее одного дня с момента поступления запроса участника, а накануне праздничного и
выходного дня в день поступления не позднее чем за три часа до окончания рабочего дня;
2.1.8. предоставить изменения в документацию об аукционе, конкурсную документацию, в срок
не позднее чем за один рабочий день до окончания срока, определенного законодательством о закупках для внесения изменений, и направить их в электронном виде и на бумажном носителе Району
в отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для
опубликования в ЕИС в сфере закупок;
2.1.9. заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно действующего законодательства
Российской Федерации;
2.1.10. принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при признании закупки несостоявшейся в случаях, установленных Федеральным
законом О контрактной системе, и согласовывать такое решение самостоятельно в соответствии с
порядком, установленном законодательством о закупках;
2.1.11. не разглашать информацию, которая стала ему известна в ходе проведения закупок;
2.1.12. утвердить и передать сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.1.13. перечислить переданную сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в
бюджет Района в установленные пунктом 5 настоящего соглашения сроки.
2.2 . «Район» обязан:
2.2.1. на основании полученных от Поселения документов, определенных в п.2.1.3.-2.1.4. настоящего соглашения, включить в план проведения закупок Района определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения;
2.2.2. принять заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения, определенным в п. 1 настоящего соглашения с учетом требований
п.
2.1. настоящего соглашения;
2.2.3. на основании представленной заявки, удовлетворяющей требованиям п. 2.1. настоящего
соглашения разработать и утвердить необходимую для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) документацию об электронном аукционе, конкурсную документацию;
2.2.4. применить порядок работы и состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) утвержденный Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 № 237 «Об утверждении Положения и состава Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения, указанных в п. 1 настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации согласно требованиям, установленным Поселением в заявке;
2.2.6. представить Поселению протокол Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта.
3.Особые условия
3.1. Закупки, не включенные в план проведения закупок Района в начале года, реализуются
по мере возможности после заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включенных в сводный план проведения закупок Района.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поселение несет ответственность за установление требований и ограничений
к участникам закупки, установление требований и ограничений к закупаемым товарам, работам,
услугам, достоверность и своевременность опубликования информации о закупках в плане-графике, содержание и состав документов заявки, приложений к заявке, описания объекта закупки, проектно-сметной (проектной) документации или сметного расчета (для ремонтных работ), проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования закупки, обоснование
способа закупки, мониторинга рынка, разъяснений документации о закупках, вносимых изменениях
в документацию о закупке, другой необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупки информации, а также сроков их предоставления Району. Первичные документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, обоснованию закупки,

оригиналы проектно-сметной (проектной) документации и (или) сметный расчет (для ремонтных
работ), информация по мониторингу рынка и иные документы по закупкам хранятся у Поселения.
Район несет ответственность за соблюдение сроков размещения в единой информационной системе
в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В части осуществления полномочий
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Стороны несут ответственность, согласно
действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок.
5. Порядок и условия расчетов
5.1.Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 65000 (Шестьдесят пять тысяч)
рублей.
5.2. Межбюджетные трансферты должны быть перечислены в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за I полугодие 2020 года в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей
не позднее 01.07.2020 года, за II полугодие 2020 в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) не
позднее 25.12.2020 года.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу
с 01.01.2020 и действует по
31.12.2020 года.
6.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения соглашения в соответствии с гражданским законодательством. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе Поселения в связи с отсутствием необходимости определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения, для отдельных муниципальных заказчиков,
действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения указанных в п.1 настоящего
соглашения. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
может быть прекращено досрочно Районом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, нарушение сроков перечисления межбюджетных трансфертов, несвоевременное, некачественное или неполное представление им заявок и (или) документов заявок, несоответствия информации содержащихся в документах заявки плану-графику, предоставление заявок с нарушениями требований законодательства в
сфере закупок и (или) Порядка взаимодействия, а также отсутствующих в плане-графике Поселения.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются
в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
7.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между Администрацией Шопшинского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
г. Гаврилов-Ям
«____» ________________
Администрация Шопшинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в
лице Главы Администрации поселения Зинзикова Александра Павловича, действующего на основании Устава, и Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Район», в лице Главы Администрации муниципального района Комарова Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках действия части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 9 статьи 26 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
«Поселение» наделяет «Район» полномочиями, определенными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также- Федеральный закон О контрактной
системе), на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных
заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения для нужд сельского поселения и передает из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий. Стороны в своей
деятельности руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок и Порядком взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2016 № 1457 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Порядок взаимодействия) и настоящим соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Поселение» обязано:
2.1.1. создать контрактную службу или назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий);
2.1.2. сформировать, утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС в сфере закупок) план-график Поселения на 2020 финансовый год в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2.1.3. представить Району выписку из плана-графика, с закупаемыми для нужд сельского поселения товарами, работами, услугами, указанным в п. 1 настоящего соглашения;
2.1.4. предоставить Району заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для нужд сельского поселения товаров, работ, услуг, указанных в п. 1 настоящего соглашения, составленную с соблюдением требований законодательства в сфере закупок в составе, сроки, по форме и в порядке, определенном Порядком взаимодействия.
2.1.5. согласовать заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения с управлениями Района - кураторами - ответственными соисполнителями муниципальных программ, Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, заместителями Главы курирующими данные вопросы. Заявку прошедшую согласования
направляют Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для принятия решения;
2.1.6. утвердить разработанную Районом документацию об электронном аукционе (конкурсную
документацию) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Поселения с использованием любых средств связи о готовности документации;
2.1.7. давать разъяснения участникам закупки по предмету закупки и предоставлять эти разъяснения Району для опубликования в ЕИС в сфере закупок в отдел по муниципальным закупкам
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе не позднее одного дня с момента поступления запроса участника, а накануне праздничного и
выходного дня в день поступления не позднее чем за три часа до окончания рабочего дня;
2.1.8. предоставить изменения в документацию об аукционе, конкурсную документацию, в срок
не позднее чем за один рабочий день до окончания срока, определенного законодательством о закупках для внесения изменений, и направить их в электронном виде и на бумажном носителе Району
в отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для
опубликования в ЕИС в сфере закупок;
2.1.9. заключить контракт с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно действующего законодательства
Российской Федерации;
2.1.10. принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при признании закупки несостоявшейся в случаях, установленных Федеральным
законом О контрактной системе, и согласовывать такое решение самостоятельно в соответствии с
порядком, установленном законодательством о закупках;
2.1.11. не разглашать информацию, которая стала ему известна в ходе проведения закупок;
2.1.12. утвердить и передать сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.1.13. перечислить переданную сумму межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в
бюджет Района в установленные пунктом 5 настоящего соглашения сроки.
2.2 . «Район» обязан:
2.2.1. на основании полученных от Поселения документов, определенных в п.2.1.3.-2.1.4. настоящего соглашения, включить в план проведения закупок Района определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения;
2.2.2. принять заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
сельского поселения, определенным в п. 1 настоящего соглашения с учетом требований
п.
2.1. настоящего соглашения;
2.2.3. на основании представленной заявки, удовлетворяющей требованиям п. 2.1. настоящего
соглашения разработать и утвердить необходимую для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) документацию об электронном аукционе, конкурсную документацию;
2.2.4. применить порядок работы и состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) утвержденный Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 № 237 «Об утверждении Положения и состава Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.5. определить поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд сельского поселения, указанных в п. 1 настоящего соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации согласно требованиям, установленным Поселением в заявке;
2.2.6. представить Поселению протокол Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контракта.
3.Особые условия
3.1. Закупки, не включенные в план проведения закупок Района в начале года, реализуются по
мере возможности после заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включенных в сводный план проведения закупок Района.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поселение несет ответственность за установление требований и ограничений
к участникам закупки, установление требований и ограничений к закупаемым товарам, работам,
услугам, достоверность и своевременность опубликования информации о закупках в плане-графике, содержание и состав документов заявки, приложений к заявке, описания объекта закупки, проектно-сметной (проектной) документации или сметного расчета (для ремонтных работ), проекта контракта, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования закупки, обоснование
способа закупки, мониторинга рынка, разъяснений документации о закупках, вносимых изменениях
в документацию о закупке, другой необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупки информации, а также сроков их предоставления Району. Первичные документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, обоснованию закупки,
оригиналы проектно-сметной (проектной) документации и (или) сметный расчет (для ремонтных
работ), информация по мониторингу рынка и иные документы по закупкам хранятся у Поселения.
Район несет ответственность за соблюдение сроков размещения в единой информационной системе
в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В части осуществления полномочий
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Стороны несут ответственность, согласно
действующему законодательству Российской Федерации в сфере закупок.
5. Порядок и условия расчетов
5.1.Объем межбюджетных трансфертов на 2020 год составляет 65000 (Шестьдесят пять тысяч)
рублей.
5.2. Межбюджетные трансферты должны быть перечислены в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района за I полугодие 2020 года в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей
не позднее 01.07.2020 года, за II полугодие 2020 в сумме 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) не
позднее 25.12.2020 года.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу
с 01.01.2020 и действует по
31.12.2020 года.
6.2. Расторжение соглашения допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения соглашения в соответствии с гражданским законодательством. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке
по инициативе Поселения в связи с отсутствием необходимости определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд сельского поселения, для отдельных муниципальных заказчиков,
действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения указанных в п.1 настоящего
соглашения. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
может быть прекращено досрочно Районом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поселением своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, нарушение сроков перечисления межбюджетных трансфертов, несвоевременное, некачественное или неполное представление им заявок и (или) документов заявок, несоответствия информации содержащихся в документах заявки плану-графику, предоставление заявок с нарушениями требований законодательства в
сфере закупок и (или) Порядка взаимодействия, а также отсутствующих в плане-графике Поселения.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются
в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны в течение 5 (пяти) дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.
7.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 27
19.12.2019 г.
Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетных
органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2019г.

Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения
и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
(Приложение 2).
3. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселения и
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения и
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 4).
5. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 5).
6. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. 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 полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№
г. Гаврилов- Ям
«____» ______________2019 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – представительный орган муниципального района) в
лице председателя А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района, в
лице председателя Е.Р. Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
(далее - представительный орган поселения) в лице председателя Б.Е. Мошкина, действующий на основании
Устава Великосельского сельского поселения, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Великосельского сельского поселения (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами
поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа района (до
15 декабря года предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря
2020г.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
определяется, согласно методики (приложение).
3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с
настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом района до представительного органа поселения и администрации поселения не позднее, чем за
3 месяца до начала очередного года.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке, равен:
2020г. – 100 000 руб.;
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально, равными долями.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района
по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятия представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их
устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального
района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для
их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (не надлежаще проведенные) мероприятия.
5.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от не перечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, либо
в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№
г. Гаврилов- Ям
«____» ______________2019 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – представительный орган муниципального района) в
лице председателя А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района, в
лице председателя Е.Р.Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
(далее - представительный орган поселения) в лице председателя А.Н. Головашкова, действующий на основании Устава Заячье-Холмского сельского поселения, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее
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ОФИЦИАЛЬНО
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Заячье-Холмского сельского поселения (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами
поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа района (до
15 декабря года предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря
2020г.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
определяется согласно методики (приложение).
3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с
настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом района до представительного органа поселения и администрации поселения не позднее, чем за
3 месяца до начала очередного года.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке, равен:
2020г. – 65 000 руб.;
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально равными долями. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным
соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района
по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятия представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их
устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального
района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для
их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, либо
в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№
г. Гаврилов- Ям
«____» ______________2019 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – представительный орган муниципального района) в лице
председателя А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района, в лице
председателя Е.Р. Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет Митинского сельского поселения (далее
- представительный орган поселения) в лице председателя Л.В. Панченко, действующий на основании Устава
Митинского сельского поселения Ярославской области, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Митинского сельского поселения (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами
поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа района (до
15 декабря года предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря
2020г.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
определяется согласно методики (приложение).
3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с
настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом района до представительного органа поселения и администрации поселения не позднее, чем за
3 месяца до начала очередного года.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке, равен:
2020г. – 65 000 руб.;
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально равными долями. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным
соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района
по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятия представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их
устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального
района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для
их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон,
либо в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
№
г. Гаврилов- Ям
«____» ______________2019 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – представительный орган муниципального района) в
лице председателя А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района , в
лице председателя Е.Р. Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения (далее - представительный орган поселения) в лице председателя А.Р. Ледянкина, действующий на основании
Устава Шопшинского сельского поселения Ярославской области, далее именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Шопшинского сельского поселения (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, уставом поселения и нормативными правовыми актами
поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа района (до
15 декабря года предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря
2020г.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут
утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,
определяется согласно методики (приложение).
3.2. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с
настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся контрольно-счетным органом района до представительного органа поселения и администрации поселения не позднее, чем за
3 месяца до начала очередного года.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке, равен:
2020г. – 70 000 руб.;
3.4. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.5. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально, равными долями.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятия представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их
устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального
района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для
их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.
5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также,
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, либо
в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Гаврилов- Ям
«____» ______________2019 г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – представительный орган муниципального района) в лице
председателя А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района, в лице
председателя Е.Р. Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района и Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям (далее
- представительный орган поселения) в лице председателя Муниципального Совета Н.А. Грек, действующий
на основании Устава городского поселения Гаврилов-Ям, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципального района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета городского поселения сельского Гаврилов-Ям (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно-счетного
органа поселения:
1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям и иными нормативно-правовыми актами.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского
муниципального района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контрольно - счетного органа района, с его согласия, на основании предложений органов местного самоуправления
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного
органа района (до 15 декабря года, предшествующего плановому).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020г. по 31 декабря
2020 г.
2.2. В случае если не будут своевременно перечислены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается, до
момента перечисления соответствующих денежных средств.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения, определяется настоящим соглашением.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке по настоящему соглашению составляет: 210 000 руб.00 коп. (Двести десять тысяч руб. 00 коп.).
3.3. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения,
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально, равными долями.
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района
по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и
финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения;
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятий представительному органу поселения;
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями по их
устранению;
4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;
4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального
района;
4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой
информации, на официальном сайте поселения;
4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для
их устранения меры;
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих обязательств;
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального
района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)
мероприятия.
5.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением
даты, представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.
5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение
приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов,
а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие
действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон, либо в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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ДАВАЙТЕ
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Дорогие читатели «Вестника», в
череде первых праздников новорожденного года отмечается и День
российской печати. Отмечается
13 января. Как и 317 лет назад, когда по указу Петра Великого вышел
первый номер российской газеты «Ведомости». Шли годы, после
первой печатной «ласточки» за это
время родилось на свет много других изданий, которые с 1870 года
можно было не только купить, но и
выписать по почте. В 1917 году, когда все в нашем государстве было перевернуто с ног на голову, не мог не измениться
и профессиональный праздник работников периодической
печати, средств массовой информации, журналистов. Вопервых, он стал называться днем только советской печати,
а во-вторых, «переехал» на 5 мая, когда вышла первая советская газета «Правда». На верную историческую дату праздник был возвращен только в 1991 году и сегодня, как и положено, отмечается 13 января. Вот уже в 29-й раз.
Таким образом, получается, что на следующий год этому
событию исполнится 30 лет, а «Вестнику», который издается с
1931 года – 90 лет. За это время он тоже менялся и не раз. Многие еще помнят его первое название – «Путь Ильича», его четыре
черно-белых печатных листа два раза в неделю. Меняла свое месторасположения редакция районной газеты, менялись и технические возможности ее подготовки, сменяли друг друга и люди,
которые ее создавали. Неизменным оставалось только одно – ее
объединяющая информационная сила. Газета рассказывала буквально обо всем: и факты, события, застывшие на ее страницах,
не сотрет время, они приобретают только большую ценность. Архивами «Вестника» уже давно пользуются, например, краеведы,
которые пишут книги об истории нашего края, они нужны и для
создания буклетов, а также любой необходимой информации по
поиску людей. Да мало ли еще зачем. Одним словом, историческая ценность районки несомненна. Поэтому задолго до своего
очередного юбилея редакция решила мощный пласт газетных
наработок систематизировать и частично опубликовать. Как это
будет в деталях, читатель увидит сам.
Значит, дорогие наши, одной из составляющих «Вестника –
2020» станет юбилейный марафон, который финиширует в мае
2021 года. Очень надеемся, что в него активно включитесь и вы
как патриоты родного края. Второй важнейшей темой станет подготовка к 75-й годовщине Великой Победы. Здесь найдут свое
место и рассказы о возвращенных из небытия, подготовленные
нашими корреспондентами на основе данных, которые редакция
получает благодаря сотрудничеству с ярославским историком
Сергеем Кудрявцевым, и материалы гаврилов-ямцев о своих
близких, участниках войны, которые они добудут сами. Что нас
еще объединит в этом году? Конечно, продолжение губернаторского проекта «Решаем вместе!», ставшего по-настоящему народным. Только нужно еще активнее в него включаться, беречь
все, что уже создано в его рамках, а также усилиться по части
чистоты и красоты улиц, придомовых территорий, общественных
мест, мест отдыха в лесных зонах и на реке. Обо все этом мы
также станем вести разговор на страницах газеты.
Неизменным остается в «Вестнике» и блок свежих новостей,
разворот «Жизнь района в зеркале событий», выход тематических полос, фотоконкурсы, рубрики «Спрашивали-отвечаем»,
«Азбука ЖКХ». Надеемся, получится сохранить, но вывести на
более масштабный уровень редакционный проект «Народное
голосование: выбираем человека года». Люди, о которых в нем
идет речь, являются настоящим примером активной гражданской
позиции и человеколюбия и заслуживают не только народного
признания, но и оценки руководства района и города. Если их
бескорыстный труд на благо общества достигнет именно такой
планки, это станет хорошим стимулом для других.
Сохраняя достойные газетные наработки, мы каждый год
стремимся привнести и что-то новое. В этом году новинкой станет рубрика «Житейский ликбез». Она будет содержать простые и
краткие пояснения по различным бытовым ситуациям. Например,
что делать, если из-за скачка напряжения у вас вышел из строя
электроприбор. Как правильно «обезвредить» домашнего насильника или человека, который отпускает свою собачку на уличный
«разбой» - нападение на людей, разбрасывание содержимого контейнерных емкостей. Каждый день жизнь подбрасывает ситуации,
из которых не всегда просто выйти. Но лучше всего о выходах из
них знать заранее. На это и будет нацелен «Житейский ликбез».
Дорогие читатели, ко всему сказанному остается добавить
только одно – поздравление по случаю нашего общего праздника
– Дня российской печати. Именно общего. Потому что все мы или
читатели, или писатели, или слушатели продуктов, подготовленных специалистами СМИ. По-прежнему большой отряд приверженцев есть и у «Вестника», который сохраняет свой тираж, несмотря на рост цены на почтовую доставку, увеличение бытовых
расходов на самое необходимое и уход навсегда наших старых
читателей. Поэтому, чтобы не пропасть поодиночке, давайте и
дальше держаться вместе. «Вестник» всегда рядом с вами и благодарен каждому, кто поддерживает и ценит его, помогает делать
содержательней или успешно продает, распространяет. Всех вас
мы поздравляем с праздником печатного слова!
Татьяна Киселева,главный редактор.
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

МЫСЛЕННО Я ВСЕГДА С ВАМИ
Здравствуй,
дорогая
редакция! Так наверняка
писал каждый, кто хоть
раз обращался в газету. А
у меня сегодня есть особый повод сказать так,
потому что хочу в преддверии профессионального праздника работников
печати поздравить своих коллег, работающих в
«Вестнике», а также ветеранов, в том числе, и тех,
кто трудился в районной
типографии. Хочу пожелать всем добра, счастья
и благополучия во всем,
что нас связывает в этой
жизни.
30 лет назад журналистская дорожка привела меня
в коллектив районной газеты, с которым и раньше
многое связывало и роднило: от первых стихов до публикаций на злободневные
темы. Поэтому приглашение
на должность заведующего
отделом партийной и советской жизни, полученное в
1989 году от заместителя
редактора Фаины Николаевны Кустовой, принял с радостью. Тем более что к тому
времени у меня самого уже
был накоплен достаточно солидный опыт работы в разных структурах. До сих пор
помню первый день работы
в газете и первое редакционное задание: подготовить
материал на сельскую тематику. Причем сдать его нужно было уже к вечеру, чтобы
успеть поставить в очередной номер. Все получилось
хорошо. Буквально за два
года мне удалось побывать
во всех крупных партийных организациях района,
на ведущих промышленных предприятиях, в сельских советах, встретиться
и познакомится с их руководителями. Несмотря на
трудности, у большинства
был позитивный настрой по
выходу из нелегкого положения. Настраивала на это
и районная газета, ее журналисты, которые, как никто
другой, знали жизнь района,

постоянно встречались с его
тружениками. И каждого из
корреспондентов
районки
люди тоже знали, причем
не просто по фамилии, но и
в лицо, а потому встречали
всегда, как давних друзей.
Все это очень помогало при
создании «живых» материалов и делало газету «Путь
Ильича» любимой и популярной в народе.
1 мая 1991 года районке исполнилось 60 лет, и
по этому поводу в райкоме
партии было организовано
большое торжество, собравшее многочисленных друзей и активистов главного
печатного органа района,
а также работников типографии. В связи с юбилеем,
газета «Путь Ильича» была
отмечена Почетной грамотой Ярославского обкома
КПСС, которую коллективу
вручил сам первый секретарь областного комитета.
К сожалению, мероприятие
подобного масштаба стало
последним в советском периоде биографии районки,
и всем известные события
91-го круто изменили нашу
жизнь, а вместе с ней поменяла название и «путевка»,
ставшая «Гаврилов-Ямским
вестником». Произошло это

27 декабря на сессии депутатов районного Совета. Тогда
же меня назначили и главным редактором «новой»
«старой» газеты. Правда, до
февраля 92-го она выходила под прежним «именем»,
потому что возможности типографии не позволяли так
быстро перестроиться, необходимо было подготовить
из микроцинка новый логотип, но предварительно еще
и красочно его нарисовать.
Эту работу удачно выполнил
местный художник Альберт
Грачев, а само клише было
изготовлено на Ярославском
полиграфкомбинате.
А далее, уже под именем
«Вестника», газета достойно
прошла через все трудности 90-х и встретила начало
нового, XXI века. Вместе с
нами в тесной связке трудились работники районной типографии во главе с
Валентином Викторовичем
Балакиным, авторитет которого очень помогал в самых
сложных ситуациях, коих в
те годы было немало. Но
газету любили все, потому
что к каждому выпуску мы
подходили с максимальной
долей ответственности, чему
способствовал и высокий
профессионализм трудового

коллектива. Я не хочу выделять кого-то особо, но мысленно говорю спасибо всем.
И даже тем, кого сегодня уже
нет в живых.
Но все же в начале
2000-х, несмотря на тесные
отношения с родной районной типографией, газета, идя в ногу со временем,
была переведена на компьютерную верстку и начала печататься в Ярославле,
в «Альфа-Принте». Это был
очень нелегкий период в
работе районки, но нам помогли ярославские журналисты: коллеги из «Городских
новостей» и лично главный
редактор Гусман Кадыров,
а также наш большой друг
Валерий Терпелов. Не осталось в стороне и областное
Управление печати, которое
помогло в приобретении
издательского
комплекса.
Хотя и с приобретением современной техники процесс
рождения газеты поначалу
был не очень быстрым: всю
верстку сбрасывали на компакт-диск и на своей машине отвозили в типографию,
откуда сами же весь тираж
переправляли на почту в Гаврилов-Ям. Сегодня передача
номера осуществляется уже
по Интернету, что занимает
буквально секунды, а доставкой газеты на почту занимается сама типография.
Четвертый год «Вестник» печатается в «Новой газетной
типографии».
Да, районка в последнее время значительно
изменилась, но, как и прежде, сохранила главное:
осталась любима читателями. И это заслуга уже
сегодняшних журналистов.
Желаю им и в дальнейшем успешной работы, а
еще здоровья, счастья и
благополучия. Мысленно
я всегда с вами, дорогие
коллеги!
Виталий Фатеев,
главный редактор
«Гаврилов-Ямского
вестника»
с 1991 по 2012 год.

СЛОВО - ЧИТАТЕЛЮ

ДРУЖБА ДЛИНОЮ В 16 ЛЕТ
Дорогие друзья, уже много лет «Вестник» всегда рядом с вами: помогает решать
насущные и застарелые проблемы, разделяет радость
и горе, а потому для кого-то
становится настоящим и верным другом на протяжении
многих лет. Как, например, и
для нашей постоянной читательницы Риммы Охлопковой. Вот уже 16 лет она выписывает районку и каждый
четверг приходит в редакцию

за свежим выпуском.
- Читать «Гаврилов-Ямский
вестник» меня приучил муж
Валерий, - смеется Римма Федоровна. - Он всю свою жизнь
очень любил читать. Особенно
газеты. Это была его страсть.
Мы всегда выписывали по несколько изданий, пока жили в
Ярославле. А когда 16 лет назад переехали в Гаврилов-Ям,
то решили остановиться на
двух вариантах: «Гаврилов-Ямский вестник» - чтобы быть в

курсе местных новостей, и еще
одном ярославском издании
- чтобы следить за новостями
на уровне области. Сначала мы
долгое время получали «Вестник» по почте, но потом мне
подсказали, что газету можно
забирать прямо в редакции,
и это будет стоить почти вполовину дешевле. К тому же,
оказалось, мы живем почти по
соседству с районкой. Мужа
давно уже нет в живых, а вот
привычка выписывать и читать

«Вестник» осталась. Каждый
четверг, забрав газету в редакции, я прочитываю ее от корки
до корки. Мне очень нравятся
читать новости, рассказы о людях, сельском хозяйстве. Сожалею только о том, что не могу
прочесть тексты, напечатанные
мелким шрифтом, - зрение
последнее время подводит.
Очень хочется пожелать любимой газете творческого вдохновения, дальнейших успехов и
процветания.

9 января 2020 года

9

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

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЛЬТФИЛЬМ?

«ЭСТАФЕТА ДОБРА»

В ПОДАРОК –
ФОТОСЕССИЯ

- Это главный герой сказки – Дед Мороз,
он будет спасать Новый год.
- А это Баба-яга, она решила украсть новогодние подарки и испортить детям праздник, - рассказывают наперебой воспитанники анимационной студии «Колесо» и
демонстрируют многочисленных персонажей будущего мультфильма «Новогодние
приключения». Его ребята решили поставить специально к Новому году и показать
родителям на праздничном концерте.

Новогодье – пора чудес, сказок и добрых
знакомств. Причем стать волшебником может каждый из нас, даже не прилагая для
этого каких-то фантастических усилий
или же неся большие финансовые расходы.
Главное – только захотеть!
Для особых деток из Гаврилов-Ямского представительства ЯРООИ «Лицом к миру» такой доброй феей в предновогодние дни стала фотограф Лидия Арлапова.
- Ко мне обратилась руководитель местной ячейки Элина Сребная с предложением подарить семьям, участникам
общества родителей детей с ограниченными возможностями, новогодние фотосессии, - говорит Лидия. - Я согласилась, потому что новогодняя фотосессия похожа на сказку,
особенно для детей. Так почему бы ее им и не подарить?!
пликаторами и с удовольствиВ волшебной атмосфере фотостудии «ЛайтРум», возле
ем осваивают новые для себя камина и пушистой красавицы-ели, украшенной в светлых
навыки. А учатся не только тонах, побывали 16 семей со своими детками. Они не сдерпод творческим руководством живали своих эмоций, с радостью позировали и восхищенсвоих наставников Натальи но рассматривали убранство сказочного уголка.
Ивановой и Наили Ворониной,
- Под Новый год все верят в чудеса и волшебство. Дано и профессионалов из ярос- рят друг другу милые сердцу подарки. Нам подарили очень
лавской студии «Перспекти- необычный и незабываемый сюрприз - профессиональную
ва». Причем учатся не просто фотосессию, - делится Элина Сребная, на мастер-классах, но и по
И что самое главное, провели ее для нас совершенно
учебнику, который написали бесплатно! Сам процесс съемок прошел легко и непринужспециалисты «Перспективы». денно. Лидия - профессионал своего дела. Она помогала
И процесс этот настолько за- нам раскрыться, поддерживала, дарила позитивное настрохватывает, что и ребята, и их ение. Родители и дети получили огромное удовольствие и
старшие наставники готовы массу положительных эмоций. А фотографии получились
создавать мультики букваль- очень живыми и интересными. Особо хочется отметить, что,
но не считаясь со временем.
несмотря на новогоднюю загруженность фотографа, мы бы- Для нас это тоже все стро получили качественные отретушированные снимки.
внове, и все очень интересно,И теперь эти кадры будут еще долго напоминать о чупризнается Наиля Воронина. - десной встрече и согревать добрым светом души детей и
Когда ты создаешь что-то, что их родителей.
оживает у тебя в руках, это
ни с чем несравнимые ощущения. И хочется испытать их
снова и снова.
Сегодня «Новогодняя история» уже готова и успешно показана на премьере, а впереди
участников студии «Колесо»,
работающей на базе Детской
школы искусств, ждет еще немало всего интересного, ведь
планы на предстоящий год у
них по-настоящему захватывающие: освоить новые мультяшные техники и снять с их
применением еще много-много фильмов.

«НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ»
ОТ ЮНЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ

А готовились к премьере
на новом оборудовании и делали мультик уже фактически
в 3D-формате, то есть объемным, с такими же объемными декорациями и героями,
а не плоским, как было еще
совсем недавно. Хотя и плоский рисованный фильм, сделанный пару месяцев назад,
получился очень даже ничего
и завоевал награду международного фестиваля, проводившегося осенью в Ярославле.
Чего юные мультипликаторы
и их наставники никак не ожидали, ведь анимацией они

начали
заниматься совсем
недавно – с
1 сентября.
- Мы сделали
такой
своеобразный
«микс», где ребята не только
показали мультфильм, но и
рассказали о
том, как они его
делали, - поясняет руководитель студии
Наталья Иванова. – Причем
наши
воспитанники сами
себя снимали
и сами себя озвучивали. Такое смешение стилей члены
жюри оценили очень высоко
и от души нас поблагодарили,
особенно с учетом того, что мы
только начали заниматься анимацией.
Как же рождается мультфильм? Оказывается, из
идеи. И главная именно она.
А когда есть идея, под нее
придумываются персонажи,
разрабатывается сюжет, делаются декорации. Понятно,
что занимаются этим все
вместе, но все же есть среди
участников студии своеобраз-

ное разделение труда: кто-то
больше любит рисовать, ктото лепить из пластилина, ктото снимать.
- Мне нравится лепить, признается Илья Шиленков.
- Слепить или нарисовать
сможет каждый, - говорит Василиса Макеева. – А вот снять,
наложить музыку, озвучить,
это уже надо уметь. У меня, я
думаю, получается.
И фантазии некоторых
ребят можно просто позавидовать. Например, фантазии
Тихона Павленко, настоящего
мастера импровизации, который рождает идеи буквально
на лету.
- Придумывать сюжет легко, особенно если он не какой-то фантастический, а из нашего мира, - признается юный
аниматор. – Это может быть
мультик про животных или, как
наш, про приключения.
Именно Тихон подал идею
«Новогодней истории», в которой Баба-яга решила помешать ребятам встретить
праздник. А потом уже все
вместе писали сценарий и
придумывали других персонажей и различные сюжетные
ходы.
Участники анимационной
студии «Колесо» стали первыми в Гаврилов-Яме мульти-

КАДЕТСКИЙ БАЛ

МАЗУРКА ВОКРУГ ЕЛКИ

Кадетский бал прошел в
2019-м уже в шестой раз, но
впервые он состоялся накануне Нового года и включил
в себя все атрибуты этого
веселого и таинственного
праздника:
карнавальные
костюмы, танцы вокруг елки
и, конечно, парад масок, в
прорезях которых так загадочно светились глаза юных
красавиц.
Программа бала тоже
была особенной, новогодней:
здесь вам и хороводы, и веселые польки, и кадрили, и

конечно, мазурки, в которых
могли блеснуть своим мастерством дамы и статью – кавалеры. В общем, настоящий бальный водоворот, в котором так
весело кружились пары.
- Бал-маскарад – это здорово, - единодушно решили
участники.
А, надо сказать, что участников, как всегда было немало:
представители двух городских
школ – второй и третьей, а также двух сельских – Шопшинской и Великосельской. И все
весело кружились в старинных

танцах по бальной зале, в которую традиционно превратилось фойе бывшего кинотеатра «40 лет Октября». Причем
кружились так, что дух захватывало, особенно у тех, кто
был на таком балу впервые.
- Мне очень приятно, что
такие красивые юноши и девушки продолжают традиции
российского
офицерства.
Пусть сегодняшний праздник
принесет вам только положительные эмоции и хорошие
воспоминания, - пожелал ребятам Глава района Алексей

Комаров.
А почетное право открыть
танцевальную
программу
было предоставлено участникам IV Международного благотворительного Кремлевского бала, который состоялся в
конце декабря в Москве. Такой
чести удостоились кадеты второй средней и Великосельской
школ.
- Это было круто!
- Нет слов! – не скрывали
эмоций ребята.
Ну, и конечно, не обошелся новогодний бал без Деда
Мороза и Снегурочки, которые
преподнесли всем участникам
сладкие подарки.

Материалы подготовили Татьяна Киселева, Анна Привалова, Татьяна Пушкина, Елена Липатова.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА….

ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ВСЕ ЛУЧШЕЕ
Уходящий год всегда оставляет в истории важные
дни и события, унося с собой послевкусие побед и ярких достижений. Сохраняется добрая память в сердце, фото в телефоне, пост на страничке в социальной
сети. И сегодня, в первые дни Нового года, мы, преподаватели и студенты Великосельского аграрного колледжа, хотим вспомнить о самых значимых и ярких
событиях 2019.
Итак, каким же он был для нас?
Сразу скажем, что нелегким, хотя
простых путей развития колледжа
мы и не ищем. Наши студенты и
преподаватели – активные участники мероприятий, конференций,
семинаров разного уровня от районного до всероссийского, участники и победители
областных
предметных олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства.
Нам есть чем гордиться! Это, например, организация
площадки
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»
по компетенции «флористика»,
межрегиональный
конкурс профессионального мастерства по
специальности «кинология», всероссийская олимпиада по специальности «ветеринария», развитие
социального партнерства «школа
– колледж – предприятие». Множество планов было осуществлено
за год, а впереди – новые задачи,
которые, мы уверены, тоже обязательно будут выполнены, ведь
загадываем мы их под Новый год.
Спрашивая студентов, чем запомнился ушедший год, от большинства из них услышали, что
участием в огромном количестве
мероприятий, активной работой
волонтерского отряда «N», организацией работы на базе колледжа
отряда «Правопорядок», выездными профориентационными мероприятиями, акциями, концертами,
поездкой в новогоднюю Москву!
Итак, слово студентам колледжа.
Анна Кувашина, 2 курс, специальность «банковское дело»,
староста учебной группы :
- Для меня 2019 год оказался насыщенным и продуктивным.
Было много интересных поездок
на различные мероприятия, от которых я получила только приятные
эмоции, полезную информацию по
выбранной специальности и, конечно, обрела новых друзей. За
активное участие и организацию
V Всероссийский недели финансовой грамотности для детей и молодежи колледж получил диплом от
директора департамента международных финансовых отношений
Минфина России.
Александра
Демичева,
3 курс, специальность «ветеринария», член совета самоуправления колледжа, победитель
областного фестиваля молодежного творчества «Мой выбор»:
- В этом году были экзамены по специальным дисциплинам,
было страшно, но я справилась.
Первая практика, начата работа
над курсовой, а самое главное,
после прохождения курсов в
колледже, а затем курсов повышения профессионального мастерства по грумингу в Санкт-Петербурге, мне предложили стать
преподавателем дополнительного
образования по курсу «груминг»
в колледже. Для меня это очень
почетно и важно. Несколько дней

назад я выпустила свою первую
группу! Конечно, не забываю и
свое увлечение-танцы! Ни одно
мероприятие в колледже и за его
пределами не прошло без моего
участия! Спасибо и нашим преподавателям, которые искренне
верят в успех каждого из нас!
Любовь Сильман, 2 курс
специальность
«кинология»,
председатель комиссии «Здоровье и спорт», волонтер, участница
социального проекта «ПовоДок»:
- Я участвовала в большом
количество
мероприятий,
как
внеклассных, так и связанных с
выбранной специальностью. Участие в профориентационных мероприятиях колледжа, сдаче норм
ГТО, районных и областных соревнованиях «Добавь движения!», патрулировании улиц и обеспечении
охраны общественного порядка в
рядах отряда «Правопорядок», а
еще участие в областной интеллектуальной игре «Последняя колонна». Это и многое другое принесло мне море положительных
эмоций и бесценный опыт в различных сферах деятельности.
Анастасия Третьякова,1 курс,
специальность «ветеринария»:
- В 2019 году я закончила обучение в родной школе, успешно
сдала экзамены и поступила в
колледж на специальность своей
мечты! Теперь я студентка! Даже
и не предполагала, что в колледже
будет столь активная вне учебная
деятельность, и я буду принимать
в ней участие! Несколько дней назад я в составе команды активных,
позитивных, смелых и веселых
первокурсников приняла участие
в областном мероприятии «Хочешь быть первым -БУДЬ!» На
мой взгляд, результат отличный –
3 место среди 15 команд! Опыт
участия в таких мероприятиях, на
мой взгляд, бесценен!
Иван Праведник Иван,
2 курс, специальность «кинология», победитель областных
предметных олимпиад по химии
(1 место), биологии (2 место):
- Именно в этом году я стал
студентом колледжа, обучаюсь по
специальности «кинология», что
обязывает ко многому: ношение

форменной одежды,
плотный
распорядок дня, воспитание питбуля Дары! Год запомнился участием в олимпиаде по истории,
областными интеллектуальными
играми, в которых наша команда
всегда занимает призовые места!
Запомнилось и участие в качестве
волонтера, на курсинге для собак,
проводимом на полигоне колледжа, а также деятельностью
помощника судьи на межрегиональном конкурсе профессионального
мастерства по специальности «кинология», где команда колледжа
заняла второе место. Считаю, что
для меня год был удачным!
Мария Барашкова, 3 курс,
специальность «садово-парковое
и ландшафтное строительство»:
- Этот год был насыщенным и
для меня. Во-первых, рекомендовали на пост старосты группы. Это
доверие надо оправдать и я стараюсь. Второе – это проведение
мастер-классов по флористике
для детей и взрослых. Это опыт
общения, опыт передачи своих
знаний и умений, опыт работы в
команде! И она у нас создана! Ну
и самое главное – это участие в
роли эксперта на площадке юниоров на региональном этапе VI
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» по
компетенции «флористика»
на
базе колледжа в декабре 2019. На
протяжении трех дней я наблюдала за работой юниоров чемпионата. И только тут поняла всю
ответственность и уникальность
момента! Как сосредоточенно и
четко работали ребята. На чемпионате мне
посчастливилось
познакомиться с сертифицированным экспертом, менеджером
компетенции «флористика» союза
WorldSkills Мариной Сергеевной
Казаковой. Общаясь с ней, я точно
убедилась в том, что флористика
– это мое. Получив советы и новые знания, усвоив уроки опытного мастера, я получила бесценный
опыт. Надеюсь, что в нынешнем
году у меня будет возможность
усовершенствовать свои знания и
умножить их. Хотелось бы поже-

лать всем уверенности в выборе
своего профессионального пути и
успешного продвижения по нему.
Артем Чугунов, 3 курс, специальность «ветеринария» :
-Я благодарен этому году за
спортивные успехи мои и колледжа. Это второе место в областных
спортивных соревнованиях «На
старт!», третье - в спортивном
празднике «Снежинка Лахости».
Конечно же, в памяти останется и третье место на областной
олимпиаде по дисциплине ОБЖ!
Здорово осознавать, что ты и твои
друзья лучше и сильнее других.
Спортивных успехов и в Новом
году!!!
Анна Малинина, 2 курс,
специальность «кинология»:
- В 2019-м я познакомилась с
замечательными людьми, встретилась с другом, которого не видела
3 года, стала членом отряда «Правопорядок», попробовала себя в
качестве волонтера социального
проекта «ПовоДог». Участвовала
во всевозможных конкурсах и мероприятиях, получила массу эмоций. Но самым ярким моментом
была покупка собаки. Эта энергичная девочка Скандинавия - домашнее имя Скади - сделала мою
жизнь максимально веселой. Она
разделяет мои интересы, обожает
путешествовать и выступать. Скади позитивна и игрива, является
активной участницей всех выездных мероприятий колледжа! Я безумно рада, что теперь у меня есть
такой ушастый друг! Всех с Новым
годом! Пусть у каждого в этом году
появится верный и надежный товарищ!!!
Анастасия
Лопатинская,
2 курс, специальность «ветеринария», волонтер, член совета
самоуправления колледжа:
-Событий за год произошло
великое множество. Не все они
были удачными, но жизнь и не
может состоять лишь из белых
полос. Запомнилась областная
олимпиада по литературе в Угличе. 27 представителей из разных
учебных заведений, волнение….
Подведение итогов. Неверно сказанная фамилия, даже не поняла
сначала, что это – я. Второе место в области! Это же просто здорово!!! Радость, восторг, удовлетворение от хорошо выполненной
работы!
Юлия Семенова, 4 курс,
специальность «ветеринария»:
- 2019 год – это год уверенности в своих знаниях, в выбранном мною пути. В марте я стала
победителем
регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальности «ветеринария». А в мае, в
городе Тамбов, состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной
группе специальностей среднего

профессионального образования
36.00.00 « Ветеринария и зоотехния». Я в числе участников! Мой
результат - победа в номинации
«Лучший в освоении практических приемов оценки птицы, связанной с ее продуктивностью».
Татьяна Башуркина, 3 курс,
специальность «садово-парковое и ландшафтное строительство»:
- Год сложный, но очень интересный и насыщенный. Много
трудилась по специальности. В
мае 2019 стала участницей финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» в г. Казани
по компетенции «флористика».
Конкурсные дни чемпионата проходили с 21 по 23 мая. На соревновательной площадке была
представлена 91 компетенция,
а также 23 компетенции блока
Future Skills. По 48 компетенциям
соревновались юниоры – участники WorldSkills Russia Juniors.
Соревновательные дни были тяжелыми, сложными, не все получилось, но для меня эти дни
стали днями бесценного получения опыта, поддержки команды и
колледжа! Спасибо колледжу за
возможность поверить в себя!
Альвина Бергер, 2 курс,
специальность « право и организация социального обеспечения»:
- Мое участие в профориентационных мероприятиях по юридической специальности лишь
усилило желание получать новые
знания, развиваться и совершенствоваться на выбранном пути.
Запомнились семинар из цикла
«Быть патриотом» и спортивное
мероприятие «Осенний призыв»,
проводимые по инициативе наших социальных партнеров
в
рамках проекта «Патриоты нашего времени: новые вызовы»
ЯГСХА, выездные мероприятия
в детский санаторий «Искра».
Жаль, что этот учебный год последний для меня в стенах колледжа. Всех-всех с праздником!
Светлана Арсеньева, 2 курс,
специальность «землеустройство»:
-За этот год ко мне пришло
осознание правильности выбранной профессии. Практика, работа
с приборами, интересные занятия, профессионализм преподавателей колледжа - вот то, что
дает уверенность в завтрашнем
дне. И это замечательно!
Вот такие мнения у студентов
обо всем, что случилось с ними в
ушедшем году. А закончился он
ярким профессиональным событием - организацией площадки VI
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» по компетенции «флористика». Впервые в соревнованиях
принимали участие не только студенты колледжа, но и конкурсанты – юниоры, обучающиеся Великосельской средней школы.
Дорогие друзья, уже отсчитывает дни новый год. Пусть они будет тоже продуктивными, успешными и перспективными. Желаем
каждому счастья и добра в доме,
здоровья и успехов. Больше креативности и уверенности во всех
начинаниях!
Зиновий Телька, директор
Великосельского
аграрного колледжа.
Елена Петрова, преподаватель
общеобразовательных
дисциплин.
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ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району проводит отбор кандидатов из числа учащихся школ на учебу
в следующие образовательные заведения МВД России:
Московский
университет
МВД
России
им. В.Я. Кикотя,
- областной филиал Московского университета МВД
России им. В.Я. Кикотя,
- Рязанский филиал Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя,
- Санкт-Петербургский университет МВД России.
Требования к кандидатам:
- отсутствие судимости непосредственно кандидата,
- годность по состоянию здоровья,
- наличие полного среднего или среднего специального образования.
По вопросам поступления на учебу обращаться по
адресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району,
ул. Клубная, д.3, кабинет № 22 и 23, с 9.00 до 18.00;
телефон 2-30-02.

УСЛУГИ

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 7) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ТАКСИ по городу. Межгород – пенсионерам и инвалидам скидка.
Т. 89159795429.
(Реклама 1409)

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте по телефону 89159795429.

Реклама 5

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

Ремонт квартир и ванных
комнат, установка сантехприборов,
замена труб. Т. 89109669150.
Реклама (1345)

(Реклама 1357)

(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988-65-96.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(2) Гаврилов-Ямское МП «Ритуал» предлагает услуги автобуса, погрузчика, трактора (транспортировка
груза, уборка снега). Справки по тел.: (48534) 2-03-68,
89056356720.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.
(Реклама 4)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Т. 89109688437.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.
(Реклама 1358)

ДРОВА.
Т. 89109767029.

ПРОДАЖА
Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт.
Т. 89806579952.
(1253) Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением.
Т. 89201133464.
(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого.
Т. 89109652965.
(1401) Продам зем.уч. под ИЖС, 7,4 сот., газ, вода, свет,
в проекте центр.кан. Сад, природохр.зона р.Которосль,
ул.Красноармейская. Т. 89066368246.

(Реклама 1359)

Релама (11)

Ремонт телефонов, телевизоров,
часов, ноутбуков Т.89301323020
Реклама (1410)

ООО «Административная практика»

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

Т. 8-910-965-16-14.

Мы более 10 лет стоим на страже интересов водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. Досрочно.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15.
Реклама (1245)

Колодцы
от профессионалов.
Т.89605370219.
(Реклама 3)

(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 30.01.2020 г. Подробности уточняйте у продавцов – консультантов.

РАЗНОЕ
(1369) Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.

ЗООПРИЮТ

(9) Отдам в хорошие руки котеночка, возраст
3,5 месяца, от мамы мышеловки, к лотку приучена.
Т. 89301116920.

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 28 25 декабря 2019 года
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 101 882 889,19
рублей, общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 101 882 889,19
рублей,
2. Приложения 4,5,6,7,8,9,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в
редакции приложений 2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Н.Грек, Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу:
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

на, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным
решением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г.
№ 70,
Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.
Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального
района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 1 009 197 130 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в
сумме 1 024 583 919 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 789 рублей».
2. Приложения 2,3,5,7,11 изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 32 от 26.12.2019
Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.12.2019
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2020 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 31
26.12.2019 г.
О признании утратившим силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.06.2009 № 87 «О Порядке создания условий
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.12.2019
Руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.06.2009 № 87 «О Порядке создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 30
от 26.12.2019
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»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.12.2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального райо-

ИНФОРМАЦИЯ к распоряжению РОСАВТОДОРа от 13.12.2019 №3891-р
С документацией по планировке территории объекта:
«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8
«Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участках н.п. Василево км 112+800 - км
113+800, н.п. Новинцы км 114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п. Глебовское
км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 - км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700
- км 143+900, н.п. Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 - км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км
217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км 228+400 - км 229+000, Ярославская
область» 1 этап, можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, с.Шопша, ул.Центральная, д.6, Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет
№1, либо на официальном сайте по адресу: http://www.shopshinskoe.ru/dokumentaciya-po-planirovketerritorii.html.

Телепрограмма

12
В торник

14 января

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,
1.40, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.30, 0.35 «На самом деле» (16+). 19.40
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/
с «ПРО ВЕРУ» (16+). 23.25 Д/ф «Антарктида.
Хождение за три полюса» (12+). 4.10 «Наедине со
всеми» (16+).

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, 17.25 «60 Минут»
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 0.00 «Аншлаг.
Старый Новый год» (16+). 3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 16.25, 4.10 «Следствие
вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с
«ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия».
5.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+). 7.20 Х/ф
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 12.40, 13.25 Т/с «ША-

С реда

15 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 11.30, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости». 9.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+). 12.00 «Ежегодное
послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию». 13.00, 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». 22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
0.00 Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса»
(12+). 4.00 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию.
13.00, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.00 Местное время.
Вести. 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 0.00
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 16.25, 4.10
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 0.00 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 5.35 Т/с «ШАМАН» (16+). 9.25 Т/с «ПО-

МАН» (16+). 16.40 Т/с «ШАМАН-2» (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 «СТРАСТЬ
2» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.30, 13.20 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+).
7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45, 17.25,
19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (12+). 10.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+). 12.25, 15.45 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+).
17.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+). 19.15 «На
повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+). 22.00 Концерт «Русское рождество»
(16+). 0.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+).

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, 15.40,
16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10 Т/с
«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30,
21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00
«Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30, 18.20 «Будьте
здоровы!» (16+). 16.20, 21.00 «Нескучные лекции»
(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 23.15 «Кастинг Баженова» (16+). 0.40
Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва бронзовая». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с
«Восход цивилизации». 8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Театральные встречи». Ведущие Юлия Борисова и Василий
Лановой. 1976 г.. 12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским. 13.20 Д/с
«Первые в мире». 13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры». 14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рожденный
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 12.40, 13.25 Т/с
«ШАМАН-2» (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 «СТРАСТЬ 2» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.30, 13.20 «Жизнь старых вещей» (16+).
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05,
13.45, 17.30, 19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15,
1.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ МАСТЕРА» (16+).
10.55 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+).
12.25, 15.45 «Сделано в СССР» (16+). 14.00
Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 17.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+). 19.15 «На повестке дня» (16+).
19.50 Х/ф «БАРИН» (12+). 22.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+). 23.35 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» (18+).

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, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный
выбор» (16+). 10.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 18.00, 18.30, 23.45, 1.30
«В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+).
14.30 «Экстремальный фотограф» (12+). 16.20
«Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА»
(16+). 19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+).
22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 23.15 «Кастинг Баженова» (16+). 0.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 Д/ф «Найти друг друга». 12.15 «Красивая планета». «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан». 12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?».
13.15 Д/с «Первые в мире». 13.30 «Искусственный отбор». 14.15, 0.10 Д/ф «История научной
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летать». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Пятое измерение». 15.55 «Белая студия». 16.40 Х/ф
«РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 17.50 «Исторические концерты». Альфред Брендель. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Искусственный отбор». 0.10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». 1.40 «Красивая
планета». «Греция. Монастыри Метеоры».

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
6.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр (0+). 7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 22.15 Новости. 7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+). 9.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Трансляция из Саудовской
Аравии (0+). 11.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия
- Польша. Прямая трансляция из Швейцарии. 15.00
III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Трансляция из Швейцарии
(0+). 15.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я попытка.
Слалом. Прямая трансляция из Швейцарии. 17.00
III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я попытка. Слалом.
Прямая трансляция из Швейцарии. 19.00 Водное
поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Венгрии. 20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Испания). Прямая трансляция. 23.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+). 0.50 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+). 3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - «Монако» (Франция) (0+). 4.55
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия. Трансляция из Венгрии (0+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+). 10.35 Д/ф
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40
фантастики с Джеймсом Кэмероном». 15.10
Новости. Подробно. Кино. 15.25 «Библейский
сюжет». 15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 17.45 «Исторические концерты». Артур Рубинштейн. 19.45
«Главная роль». 20.00 «Правила жизни». 20.30
Д/с «Восход цивилизации». 21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова». 22.20 Т/с «МЕГРЭ». 2.40
«Красивая планета». «Великобритания. Лондонский Тауэр».
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«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00
«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+). 22.30, 4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 3.50 Д/ф «После
прочтения сжечь» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+). 2.55 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+). 4.55 «Знак качества»
(16+). 5.30 «Обложка. Политический спорт» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории»
(16+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+). 20.30
Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+). 1.00 «Человек-невидимка»
(16+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
1.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (16+). 3.15 Х/ф «КОРОЛИ
УЛИЦ 2» (16+). 4.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров»
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай
разведемся!» (16+). 9.10, 4.35 «Тест на отцовство» (16+). 11.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+).
12.15, 2.20 «Понять. Простить» (16+). 14.00, 1.50
«Порча» (16+). 14.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
(16+). 19.00 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+). 23.00 Т/с
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+). 22.30,
4.30 Линия защиты (16+). 23.05, 3.50 «Прощание. Любовь Полищук» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+). 2.55 Д/ф
«Джеймс Бонд. Тайны агента 007» (12+). 4.55
«Знак качества» (16+). 5.35 «Обложка. Влюбленный нищий» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+). 6.30, 9.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+). 7.00, 8.55, 10.00, 11.20,
14.25, 18.20, 19.25 Новости. 7.05, 11.25, 15.30,
19.30, 0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+). 10.05 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши (16+). 11.55
III Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии. 14.30 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко» (16+). 15.00
Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии (16+). 16.10 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии. 18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» (12+). 20.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Венгрии. 22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Швеции. 0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+). 2.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия) - БЛМА (Франция) (0+). 4.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - «Умана Рейер» (Италия) (0+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+). 10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+). 1.45 «Колдуны мира» (16+).

6.00 «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+). 19.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА»
(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00
Т/с «КОРОЧЕ» (16+). 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+). 3.00 Х/ф «ФОТО ЗА
ЧАС» (16+). 4.25 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+).
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 11.45, 3.55
«Реальная мистика» (16+). 12.50, 2.35 «Понять.
Простить» (16+). 14.40, 2.05 «Порча» (16+).
15.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+). 19.00 Т/с
«РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
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16 января

Телепрограмма
(16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

вые в мире». 13.30 Альманах по истории музыкальной культуры. 14.15, 0.10 Д/ф «История
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ научной фантастики с Джеймсом Кэмероном».
15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.25 «Пряничный домик». 16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 17.15
4.30, 13.20 «Жизнь старых вещей» (16+). «Красивая планета». «Великобритания. ЛонПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» донский Тауэр». 17.30 «Исторические концер(16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45,
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «БА- ты». Фридрих Гульда. 19.45 «Главная роль».
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» РИН» (12+). 10.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+). 12.25, 21.25 «Острова».
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 15.45 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 Т/с «АННА
1.30, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай ГЕРМАН» (16+). 17.40 Х/ф «АРХИМЕДЫ» (0+).
МАТЧ ТВ
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ХРА6.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(16+). 18.30, 0.25 «На самом деле» (16+). 19.40 НИ МЕНЯ» (16+). 22.00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+). (12+). 6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 23.40 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (16+). ских Олимпийских игр (0+). 7.00, 8.55, 10.00,
«ПРО ВЕРУ» (16+). 23.25 Д/ф «Антарктида. Хож- 1.15 Х/ф «БАРИН» (16+).
12.45, 15.00, 18.20, 21.55 Новости. 7.05,
дение за три полюса» (12+).
10.30, 15.10, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00,
14.50 «Дакар-2020» (0+). 11.05 Биатлон. Ку5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
бок мира. Спринт. Женщины. Трансляция
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, из Германии (0+). 12.50 Футбол. Чемпионат
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Франции. «Монако» - ПСЖ (0+). 16.10 Биат«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но- лон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). трансляция из Германии. 18.25 «КХЛ. Live»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный (12+). 18.45 «Континентальный вечер». 19.20
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 0.00 «Вечер с выбор» (16+). 10.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО- Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «ЙокеВладимиром Соловьёвым» (12+). 3.30 Т/с «СВА- ВАМИ» (16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- рит» (Хельсинки). Прямая трансляция. 22.45
ТЫ» (12+).
НИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 14.20, 23.45, 1.30 «В Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера- Россия - Нидерланды. Трансляция из Венгрии
тивное вещание» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирю- (0+). 23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
лёво» (12+). 14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» «Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+).
(16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 1.55 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я пионы против легенд» (12+). 2.50 Д/ф «Спорт
ЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ВАША ТЁТЯ!» (12+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» высоких технологий» (12+). 3.45 Смешанные
Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). (16+). 23.15 «Кастинг Баженова» (16+). 0.40 Т/с единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+).
Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 16.25, 4.10 «Следствие
Раджабов против Натана Шульте. Трансляция
вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с
из США (16+).
«ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва

Ч етверг

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 5.20, 12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+).
8.35 «День ангела» (0+). 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Т/с «БАРС» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

П

17 января
ятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30
«Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес»
(16+). 21.00 «Время». 21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
(16+). 23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо». История альбома «Imagine»
(16+). 1.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+). 3.35 «Про
любовь» (16+). 4.20 «Наедине со всеми» (16+).

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, 17.25 «60
Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 «Юморина» (16+). 23.20 К 75-летию Семёна Альтова. «Сто причин для смеха».
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+). 3.30 Т/с
«СВАТЫ» (12+).

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 16.25, 4.25
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 12.40,
13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+). 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с

лечебная». 7.05, 20.00 «Правила жизни». 7.35,
20.30 Д/с «Восход цивилизации». 8.30, 22.15
Т/с «МЕГРЭ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.35 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь!». Музыкальный фильм. 1967 г.. 12.15, 2.35 «Красивая
планета». «Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке». 12.30, 18.45, 0.50
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Редьярд
Киплинг. «Книга джунглей». 13.15 Д/с «Пер-
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«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «ТРИ
ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+). 22.30
«10 самых... Бедные родственники звёзд»
(16+). 23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(12+). 3.00 Д/ф «Последняя любовь Империи»
(12+). 4.30 «Вся правда» (16+). 4.55 «Знак качества» (16+). 5.35 «Обложка. Одинокое солнце» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 18.30 Т/с «ДОКТОР
ХЭРРОУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00
Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА»
(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+). 1.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (16+). 3.25 «THT-Club» (16+). 3.30
Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (16+). 5.25 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покуп6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..»
(16+). 8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО- ка» (16+). 6.40 «По делам несовершеннолетних»
Реклама (1246)
ЗЫСКА» (12+). 10.35 Д/ф «Людмила Зайце- (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.25
ООО
НАСЛЕДИЕ»
«Тест на отцовство»
(16+). 11.40, 3.45 (6+)
«Реальная
ва. Чем хуже - тем лучше» (12+). 11.30,
14.30,«СОХРАНЯЯ
мистика»
(16+).
12.35,
2.25 Шоу-макет
«Понять. Простить»
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
«Зо17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА
1.55 16.11
«Порча»
14.55 Т/с «РЕНАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40
«Мой
ге- (16+).
лотое
кольцо»,
с 14.25,
обедом,
- (16+).
Свято-АлексеевЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «ВИНОГРАД»
рой» (12+). 14.50 «Город новостей».
Т/с ЦЕПТ
ская15.05
Пустынь;
Годеново-Борисоглеб,
24.11 - Гаври«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 (16+). 23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
певчая», 15.12.
- Москва:
панорама 360+ фабрика
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
Березовский и Национальный филармониче23.10
Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ»
(12+). 2.35мо«В
роженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
ский оркестр России. Концерт в КЗЧ. 18.20 центре событий» (16+). 3.45 «Петровка,
38»
(16+).Иваново,
4.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА»
09.11 и 23.11
стадион «Текстильщик»,
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ «Билет в Большой». 19.00 «Смехоностальгия». 19.45, 2.10 «Искатели». 20.35
«Линия
(12+). 5.30 «Ералаш»
100 руб.,
на новогодние
каникулы(6+).
в Казань, Санкт-Пежизни». 21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
тербург, Белоруссию и др.
4.30, 13.20 «Жизнь старых вещей» (16+). 23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
МОРТел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости горо- СКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ».
да» (16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05,
13.45, 17.30 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф
«СВОИ ДЕТИ» (16+). 10.55 Х/ф «АРХИМЕДЫ»
(0+). 12.25 «Сделано в СССР» (16+). 14.00 Т/с
«АННА ГЕРМАН» (16+). 15.45 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
(16+). 18.00 М/ф «Папа-мама гусь» (6+). 19.50
«Дом с биографией» (12+). 19.55 Х/ф «НЕ
УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (16+). 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 1.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+).

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, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный
выбор» (16+). 10.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 18.00, 18.30, 23.45,
1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Ярославские
лица» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+).
17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И
СЕБАСТЬЯН» (12+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД»
(16+). 23.15 «Кастинг Баженова» (16+). 0.40 Т/с
«НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30, 9.30
Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр (0+). 7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20,
22.15 Новости. 7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 15.25 «Дакар-2020»
(0+). 11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+).
13.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из США (16+). 16.10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Германии. 18.25 Все
на футбол! Афиша (12+). 19.25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая трансляция. 22.25
Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция. 1.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Хорватия. Трансляция из
Венгрии (0+). 2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+). 3.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Трансляция из Австрии (0+).
5.35 «Жестокий спорт» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не
ври мне» (12+). 15.00 «Вернувшиеся» (16+).
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 22.00 Х/ф
«МАКС ПЭЙН» (16+). 0.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(12+). 2.00 «Испытание любовью. Муки любви» (16+). 2.45 «Испытание любовью. Любовь
по расчету» (16+). 3.30 «Испытание любовью.
Долгие поиски любви» (16+). 4.15 «Испытание любовью. Любовь длинною в жизнь»
(16+). 5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+).

6.15, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 4.40 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое кино!»
(16+). 1.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+). 3.10 Х/ф
«МОРПЕХ 2» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Пушкинский музей. 7.05 «Правила жизни». 7.35
Д/с «Восход цивилизации». 8.25 Т/с «МЕГРЭ». 10.20 Х/ф «ГЛИНКА». 12.10 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев». 12.50 «Черные
дыры. Белые пятна». 13.35 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По коням!..». 14.15 Д/ф
«История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 17.20 Борис

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
(12+). 8.45, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+).
13.00 «Он и Она» (16+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+). 18.10
Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+). 20.05 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+). 22.00 «В центре событий».

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+).
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.50 «Тест
на отцовство» (16+). 11.50 «Реальная мистика» (16+). 12.50, 3.20 «Понять. Простить»
(16+). 14.40, 2.55 «Порча» (16+). 15.10 Т/с
«ВИНОГРАД» (16+). 19.00 «Отель «Купидон»
(16+). 23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+). 4.40 Д/с
«Героини нашего времени» (16+).
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Телепрограмма

С уббота

18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15
«Теория заговора» (16+). 11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+). 13.55 «Практика» Новый сезон»
(12+). 15.50 «Повтори!» (16+). 18.00 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+). 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 0.45 Х/ф «ЦВЕТ
ДЕНЕГ» (16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.45
«Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро
России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота (12+). 8.35 «По секрету
всему свету». 9.30 «Пятеро на одного». 10.20
«Сто к одному». 11.10 «Измайловский парк»
(16+). 13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+). 1.00
Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Большое путешествие Деда Мороза» (0+). 9.25 «Едим дома»
(0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный
вопрос» (0+). 13.00 «Последние 24 часа»
(16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00
«Своя игра» (0+). 16.20, 3.45 «Следствие
вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.55 Х/ф
«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 3.25 «Фоменко
фейк» (16+).

В

19 января
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других»
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.00,
3.45 «Наедине со всеми» (16+). 14.55 «Лыжные
гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины.
15 км. Гонка преследования. Прямой эфир из
Чехии». 15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь
нечаянно нагрянет..» (12+). 16.50 «Точь-в-точь»
(16+). 19.25, 21.45 «КВН» Встреча выпускников» (16+). 21.00 «Время». 23.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+). 0.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).
3.00 «Про любовь» (16+).

5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами
младенца». 10.20 К 25-летию программы. «Сто
к одному». 11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.30
«Действующие лица с Наилей Аскер-заде»
(12+). 1.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
6.00 «Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра»
(0+). 16.20, 3.05 «Следствие вели..» (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги
недели». 20.10 «Основано на реальных собы-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с
«БАРС» (16+). 3.35 «Большая разница» (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 «Жизнь
старых вещей» (16+). 9.35 «С миру по нитке»
(16+). 10.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» (12+). 11.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 12.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (0+). 14.15 «Земля-территория загадок» (16+). 15.10 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «В субботу
вечером». «Ева Польна. Всё обо мне». Концерт (16+). 21.05 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+).
22.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А» -2» (12+). 0.30 Х/ф
«ТУЗ» (12+). 2.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+).
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СТВА». 12.35 «Пятое измерение». 13.05
«Человеческий
фактор».
«Чистомэн».
13.35, 1.40 Д/ф «Воспоминания слона».
14.30 «Жизнь замечательных идей». 15.05
Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 16.55 «Красная
лента». Гала-концерт звёзд мировой оперы.
18.10 «Больше, чем любовь». Роман Карцев.
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!». 19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф
«НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА». 23.50 «Клуб
37». 0.55 «Иcкатели». «Печать хана Гирея».

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+).
8.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+). 8.30 Дневник
III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+).
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Новости. 9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии (0+).
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямая трансляция. 13.00 Водное
поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Румыния. Прямая трансляция из Венгрии.
15.00, 21.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 17.55 Хоккей.
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). Матч звёзд КХЛ - 2020 г. Мастер-шоу. Пря8.30 Мультфильм (0+). 9.40, 14.40, 19.40, мая трансляция из Москвы. 21.05 «Зимний
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 кубок «Матч!Премьер» (12+). 22.40 Футбол.
«День в событиях» (16+). 10.30, 11.45, 14.30, Чемпионат Италии. «Наполи» - «Фиоренти0.40 «В тему» (12+). 10.45 «Американский на». Прямая трансляция. 0.40 III Зимние юножених» (16+). 12.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА- шеские Олимпийские игры. Хоккей. Россия СТЬЯН» (12+). 15.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА Канада. Трансляция из Швейцарии (0+). 2.55
ГОЛОВАМИ» (16+). 17.00 Х/ф «БУМЕРАНГ III Зимние юношеские Олимпийские игры.
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20.00 Х/ф «БЕЛЛЬ Шорт-трек. 1000 м. Трансляция из ШвейцаИ СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ- рии (0+). 3.25 III Зимние юношеские ОлимЖАЮТСЯ» (12+). 22.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕ- пийские игры. Фристайл и сноубординг.
БАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» (12+). 23.45 Девушки. Слоупстайл. Трансляция из Швейцарии (0+). 4.25 Бобслей и скелетон. Кубок
«Рублёво-Бирюлёво» (12+).
мира. Бобслей. Трансляция из Австрии (0+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.35
Мультфильм. 8.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА5.50 «АБВГДейка» (0+). 6.20 Х/ф «ЧЕЛОЛОВ». 10.10, 16.25 «Телескоп». 10.35 Д/с
ВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+). 8.20
«Неизвестная». 11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕтиях» (16+). 23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00
«Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -2» (16+). 0.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 17.45 «Секретные материалы» (16+).
6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель»
(16+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 10.00 М/ф
«Папа-мама гусь» (6+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30 Х/ф «БАРИН» (12+). 14.15 Х/ф
«ПРО ЛЮБОFF» (16+). 19.30 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+). 21.30 Х/ф «ТУЗ» (12+). 23.05 Х/ф
«ПРОЕКТ «А» (12+). 0.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А»
-2» (12+). 2.25 Х/ф «САБРИНА» (12+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+).
9.40, 11.40, 19.10, 1.10 «Отличный выбор»
(16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45
«Американский жених» (16+). 12.00 Х/ф
«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (12+). 14.00 «Сверхспособности» (12+). 15.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+). 17.00 Х/ф «БУМЕРАНГ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 19.00 «В тему»
(12+). 19.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ДРУЗЬЯ НАВЕК» (12+). 21.20 Х/ф «ПЁТР
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

6.30 Лето господне. Святое Богоявление. Крещение Господне. 7.05, 1.20 Мультфильм. 8.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
10.00 «Мы - грамотеи!». 10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 11.10
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12.40
«Письма из провинции». 13.05 Д/с «Первые

«Православная энциклопедия» (6+). 8.50,
11.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 «События» (16+). 12.50, 14.45
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+). 17.10 Х/ф
«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+). 21.00,
3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 4.10 «Право знать!» (16+). 0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+). 0.50 «90-е.
В шумном зале ресторана» (16+). 1.35 «Советские мафии» (16+). 2.25 «Польша. История болезни» (16+). 5.25 «Петровка, 38»
(16+). 5.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+).

в мире». 13.20, 0.40 Д/ф «Огненные птицы».
14.00 «Другие Романовы». «Его Георгиевский крест». 14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК». 16.00
XXVIII Церемония награждения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
17.10 «Пешком...». Москва. Литературные
дома. 17.40 «Линия жизни». 18.35 «Романтика романса». Максим Дунаевский. 19.30
«Новости культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «СЛУГА». 22.25 Хибла
Герзмава в опере Л.Керубини «Медея».
Московский академический Музыкальный
театр им. К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Постановка Александра
Тителя.

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 12.30 Х/ф «12 РАУНДОВ»
(16+). 14.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+). 16.45
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+). 21.15 Х/ф «ОСАДА» (16+). 23.30
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+).
1.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05
«ТНТ Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+). 12.30, 16.00 «Комеди
Клаб» (16+). 15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 19.00 «Мартиросян Official»
(16+). 20.00 «Новый Мартиросян» (16+).
22.00 «Женский Stand Up» (16+). 23.00
«Дом 2» (16+). 1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+). 3.20 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+). 4.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+). 10.45, 2.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+). 19.00
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 0.00 Д/с
«Предсказания: 2020» (16+).
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30,
0.10 «События» (16+). 11.45 «Петровка, 38»
(16+). 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (0+). 13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+). 14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии» (16+). 15.55 Д/ф
«Фальшивая родня» (16+). 16.40 «Прощание. Николай Караченцов» (16+). 17.30 Х/ф
«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+). 21.20, 0.25
Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+). 1.25 «10 самых... Бедные родственники звёзд» (16+). 2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+). 5.05 «Московская неделя» (12+). 5.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Севилья» (0+). 8.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+). 9.00,
10.50, 13.50, 15.10, 17.50 Новости. 9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+). 10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России.
«Синара» (Екатеринбург) - «Тюмень». Прямая трансляция. 12.55, 15.15, 22.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 13.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер» (12+). 13.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии. 16.10 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 17.10
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 18.00
Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020 г.
Трансляция из Москвы (0+). 21.00 Водное
поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Греция. Трансляция из Венгрии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Парма». Прямая трансляция. 0.40
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из Австрии (0+).

6.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+). 7.55
«Фактор жизни» (12+). 8.30 «Ералаш» (6+).
8.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+). 10.40

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+). 12.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+). 14.30 Х/ф «ОСАДА» (16+).
16.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+). 19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+). 21.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).
23.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+). 2.00 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00
«Перезагрузка» (16+). 12.00 «Comedy
Woman» (16+). 13.00 «Обычная женщина»
(16+). 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2»
(16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ
Music» (16+). 2.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» (16+). 4.50 Х/ф «ВОСТОК» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Героини нашего времени»
(16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная
покупка» (16+). 6.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
10.45 «Пять ужинов» (16+). 11.00 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+). 15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+). 3.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+).
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12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

НАТАЛЬЯ ШОРОНОВА:

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»
«Я буду жаловаться прокурору!» или «Я напишу
на вас заявление в прокуратуру!» - довольно часто
можно услышать такие высказывания от граждан,
которые считают, что их права нарушены несправедливыми действиями работодателей, сотрудников полиции, органов местного самоуправления или других
организаций. И каждое такое обращение прокуратура
рассматривает, чтобы принять решение - соблюден
закон или же все-таки нарушен. Ведь главная обязанность прокуратуры – это надзор за соблюдением
Конституции и исполнением федерального законодательства на вверенной территории.
Накануне Дня прокуратуры мы решили узнать,
как проходят трудовые будни районных стражей соблюдения закона.
И НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПРАВА НАХОДИТСЯ
С января 2019 года прокуратура
Гаврилов-Ямского района находится
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Клубная,
д. 4. Здание - новое и солидное, внутри чистота и порядок, определенная
строгость интерьера в духе минимализма. У каждого сотрудника отдельный кабинет, что облегчает работу,
требующую внимания и сосредоточенности.
Несмотря на кажущуюся суровость, свойственную людям в форме,
все работники оказались приветливыми и общительными. Они рассказывали о своей работе со знанием
дела, в чем прослеживалось и огромное желание помочь любому в рамках своей компетенции.
Всего в штате районной прокуратуры шесть сотрудников – прокурор,
заместитель прокурора и четыре помощника прокурора. У каждого свой
круг обязанностей, включающая надзор за деятельностью органов власти, должностных лиц и различных
организаций: в сфере образования,
экономики, здравоохранения, местного самоуправления, защиты прав и
свобод граждан и прочем.
- Наше утро
начинается со
сводки происшествий в районе, - рассказывает Наталья
Шоронова,
прокурор Гаврилов-Ямского
района, - о любых чрезвычайных ситуациях прокуратура информируется
незамедлительно. Также утром мы
планируем наш рабочий день. Все
обращения граждан поступают изначально ко мне, и в зависимости от
распределения обязанностей сотрудников я поручаю им работу с этими
обращениями.
Вообще, жалобы граждан рассматриваются в свободном режиме
в течение рабочего дня прокуратуры.
У каждого специалиста свой приемный день, и всегда есть дежурный сотрудник, который примет заявление
от гражданина и разъяснит, как ему
действовать в каждом конкретном
случае.
- Надо понимать, что если вы

поругались с соседом, то не стоит
бежать в прокуратуру, - поясняет Наталья Шоронова, - нужно обратиться
к участковому. А вот если вы не согласны с действиями участкового, то
это повод обратиться в прокуратуру,
которая осуществляет надзор за деятельностью не граждан, а должностных лиц, и рассматривает обращения
в тех случаях, когда граждане не согласны, например, с действиями сотрудников правоохранительных органов, органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления.
Все обращения в обязательном
порядке регистрируются, и по ним
проводится проверка. Если выявляются нарушения, то принимаются
меры прокурорского реагирования:
представление об устранении нарушения закона, протест, предостережение, постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, а также исковое
заявление в суд и даже направление
материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании. Прокуратура обладает полномочиями представлять обвинение в суде.
- По нашему району чаще идут обращения от граждан по вопросам, связанным с деятельностью ЖКХ и безопасностью дорожного движения, - говорит
прокурор, - нередки обращения, связанные с несогласием с действиями
органов местного самоуправления.
Прокуратура активно сотрудничает со СМИ, просвещая граждан в правовом аспекте. Например, если поток
жалоб от граждан касается определенного закона, то в СМИ разъясняется, с чем связана та или иная норма
права.

БУДНИ
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

Андрей Сизинцев, заместитель
прокурора
Гаврилов-Ямского района,
отвечает
за
расследование
уголовных дел.
Он взаимодействует со следователями-дознавателями
с момента возбуждения уголовного
дела и до передачи его в суд. В его
обязанности входит контроль за хо-

дом расследования и соблюдением
сроков, проверка уголовного дела
на достаточное количество доказательств. Если нарушений не выявлено, то зампрокурора утверждает
обвинительное заключение и направляет материалы в суд.
- Если собрано недостаточно
улик, то приходится возвращать дело
на дорасследование, - признается
Андрей Сизинцев, - такое порой случается. Лучше выявить нарушения на
нашем уровне, чем потом получать
замечания от судьи, который бдит за
моей работой.
Андрей Анатольевич в начале
своей карьеры около пяти лет был
следователем, и эта работа ему хорошо знакома.
- В обвинительном заключении
каждое слово весомо, поэтому нужно
тщательно подходить к проверке, - признается зампрокурора. – Требуется
внимательность, скрупулезность и
усидчивость. Но мне моя работа интересна, несмотря на большую нагрузку. Раньше я работал в прокуратуре Ярославской области, там было
более узкое направление, чем здесь,
приходилось изучать многотомные
дела – это сложно, и сроки всегда
поджимали. В Гаврилов-Ямском
районе мне нравится гораздо больше – более разнообразная работа,
как-то поживее, и вдобавок гораздо
больше опыта набираешься, чем в
области.
С какими жалобами могут обратиться граждане к заместителю прокурора?
- Это жалобы, связанные с расследованием уголовного дела, - поясняет Андрей Сизинцев, - например,
на длительность срока расследования (когда дело долго не доходит до
суда) или на отказ в возбуждении
уголовного дела. В каждом случае
мы тщательно проверяем соблюдение законодательства должностными
лицами.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Татьяна Борисова в прошлом
около семи лет проработала следователем в ОМВД по Гаврилов-Ямскому
району, и вот уже более четырех лет
она является помощником прокурора района и отвечает за соблюдение законодательства в социаль-

ной сфере.
- В мои
обязанности
входит составление графика
приема граждан, определение выездных приемов
прокурора,
отчетность по
жалобам, - рассказывает Татьяна Александровна.
– И, конечно, рассмотрение обращений от граждан. Например, недавно
родители написали коллективное
обращение с требованием организовать для детей, живущих в сельской
местности, доставку транспортом
из села Ставотино до Курдумова.
Мы направили иск администрации
района по обеспечению доступности дошкольного образования.
В итоге маршруты школьного автобуса перераспределили, иск
удовлетворен. Сейчас в процессе
рассмотрения находится иск о создании дополнительной остановки
в селе Коромыслово, так как дети
добираются в образовательное учреждение по федеральной трассе,
лишенной тротуара и освещенности.
В сферу деятельности Татьяны
Борисовой входит также надзор за
судебными приставами по исполнению обязанностей по выплате алиментов, курирование деятельности
образовательных учреждений.
- Мы осуществляем и надзор
за Управлением соцзащиты населения на предмет незаконных отказов в выплате детских пособий,
- добавляет помощник прокурора. - Недавно вот рассматривали
жалобу, когда матери незаконно
отказали в получении пособия изза отсутствия прописки. Приятно,
когда получается помочь, и люди
потом звонят, благодарят.
Татьяна Борисова также контролирует ведение гражданских
дел, связанных с выселением,
лишением родительских прав. Помощник прокурора присутствует
в суде и заслушивает стороны, а
затем дает свое заключение - есть
ли основания для удовлетворения
иска. При вынесении решения по

делу судья ориентируется, в том
числе, и на заключение прокуратуры.
В ведении Татьяны Александровны находится и деятельность
магазинов: защиту прав потребителей помощник прокурора производит путем регулярных проверок
магазинов на соблюдение санитарных норм.
- Контролируем соблюдение
законов также в сфере оплаты труда, в основном, что касается задержки или невыплаты зарплаты,
- рассказывает Татьяна, – следим
за выполнением закона об охране
труда – например, о запрете касательно вывода беременных женщин в ночные смены. Недопустима дискриминация в объявлениях
о вакансиях с указанием возраста
и пола.
Одним словом, прокуратура
Гаврилов-Ямского района зорко
следит за соблюдением законов и
готова защищать права граждан в
любой сфере, если они были нарушены.
Так, исполнение закона в области экономики, бюджета, закупок, градостроения и ЖКХ контролирует старший помощник
прокурора Светлана Чижова. За
помощником прокурора Дмитрием Вакатимовым закреплена
учетно-регистрационная
дисциплина, надзор за исполнением
законодательства в сфере противодействия коррупции, а также
законность содержания граждан в
изоляторах МВД нашего района. В
роли обвинителя в суде выступает
помощник прокурора Виталий
Денисов. В его ведении находится еще и надзор за соблюдением
законов в сфере охраны окружающей среды.
- Мы всегда готовы помочь в
восстановлении справедливости
в соответствии с законодательством, - подводит итог нашей беседе
прокурор Наталья Шоронова. - Работа у нас непростая, ответственная
и, думаю, нужная людям, полезная. Прокуратура стоит на страже
интересов граждан, опираясь в
защите их прав на российское законодательство.
Юлия Хомутова.

ТОП-3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДОМАШНИХ ГРЫЗУНОВ
Дорогие друзья, в рамках подготовки новогоднего номера «Вестника» главным героем выпуска хотели традиционно сделать символ года приходящего. В нашем случае
– весьма мудрое и хитрое животное – крысу. Потому и объявили наш конкурс «Мисс-крыса 2020». Но не сложилось
-найти ее оказалось не так-то просто. Давно прошли те
времена, когда все повально заводили декоративных крыс
в качестве домашних питомцев, теперь им на смену пришли более экзотичные и редкие ее собратья. Что подтвердили и результаты наших опросов в социальных сетях. В
них приняли участие 111 владельцев ручных пушистиков.
На основе этих данных с вашей помощью, дорогие читатели, мы составили рейтинг самых популярных грызунов. Итак,
тройку лидеров возглавили милейшие хомяки, которые радуют 36 гаврилов-ямцев. Хозяйки нового года – крысы – расположились на второй ступени пьедестала почета. Их держат
26 наших читателей. Шиншиллы вышли на третье место,
обойдя любителей мышей и морских свинок. Эти плюшевые
забавные ушастики скрашивают будни 18 участников опроса.
Благодарим вас за вашу активность и еще раз поздравляем всех вас с Новым годом и Рождеством. Желаем мира,
благополучия и гармонии в ваших домах.
Отдел писем.

ФОТОКОНКУРС «МИСС-КРЫСА 2020»
Сегодня, дорогие читатели, делимся с вами одним из
снимков, присланных на наш фотоконкурс «Мисс-крыса 2020», а также весьма забавной историей о главном
символе нового года.

КАК ТЕМА ТИНОЙ СТАЛ

СПАСИБО

НОВЫЕ МИКРОФОНЫ
ПРИШЛИСЬ КСТАТИ

Уже не первый год большой вклад в развитие культурно-массовой жизни не только нашего Дворца детского творчества, но и всего района вносят депутаты Ярославской областной Думы Николай Бирук и Павел Исаев. С какой бы просьбой
к ним ни обратились, всегда встречаем участие и стремление
помочь в укреплении материально-технической базы учреждения, чтобы мы могли следовать современным тенденциям и
иметь гораздо больше возможностей для раскрытия талантов
детей и молодежи.
Ранее, благодаря финансовой поддержке депутатов,
мы, например, смогли пошить красивые яркие костюмы
для наших артистов, приобрели хорошую звуковую аппаратуру, которая теперь используется и на многих районных мероприятиях.
А в конце 2019 года прекрасным предновогодним
подарком для Дворца стали радиомикрофоны, которые
мы смогли приобрести опять же благодаря Николаю Ивановичу и Павлу Валентиновичу. Причем долго пылиться
микрофонам не пришлось – приступили к работе с первых новогодних елок для маленьких гаврилов-ямцев,
которые проходили на базе Дворца. И такой тест-драйв
новая техника выдержала достойна.
От всей души поздравляем наших помощников с
наступившим Новым годом и Рождеством. Желаем им
душевной гармонии и оптимизма, как на работе, так и в
жизни, успехов во всех начинаниях и удачи. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Коллектив Дворца детского творчества.

ИЛИ КРЫСА - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
Свою первую крысу Тему мы с моим молодым человеком завели около года назад. Никогда бы не подумала, что
моим домашним питомцем когда-то станет такое животное,
но Максим настоял, и я согласилась.
Удивительно, но наш Тема со временем стал заметно
полнеть… И вот однажды утром увидели в его клетке с десяток маленьких новорожденных крысят. Такого мы просто
не ожидали, ведь в магазине нас уверяли, что это мальчик.
Так Тема стал Тиной. И чтобы ей не было скучно, решили
оставить пару крысят себе. С тех пор в нашем доме живут
сразу три прекрасные крыски.
Крыс иногда сравнивают по верности с собаками. И это
действительно правда! Это очень умные животные, они откликаются на свои клички, понимают, что можно делать, а
что нельзя, прекрасно ориентируются в доме и всегда возвращаются в свою клетку. А еще вся наша троица очень
любвеобильна, любят много играть и часто привлекают к
себе внимание. Например, если лечь на диван и выпустить
их из клетки, то они обязательно прибегут и лягут рядом,
желая чтобы их погладили и почесали. За этот год я ни разу
не пожалела, что мы завели у себя дома грызунов. Теперь
я точно могу сказать, что крыса - самый лучший домашний
питомец!
Алена Сидорова.
Реклама (1201)

СОГРЕЛИ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

24 декабря на улице дождь и слякоть, но в стенах ДК «Текстильщик» тепло и уютно: сказочно украшенное фойе, красавица-елка и множество столов с угощениями – мандаринами, пирогами, конфетами и ароматным чаем. Более 150 ветеранов были
согреты вниманием и заботой, глубоким уважением и добротой.
И все это благодаря усилиям председателя районного совета
ветеранов Ирины Ватутиной и ее помощников – специалистов
Дома культуры, которые организовали эту елку для нас.
Это было не просто очередное мероприятие для «галочки» –
все сделано с любовью, с желанием подарить радость пожилым
людям. Авторитет совета ветеранов под руководством Ирины
Николаевны неоспорим, так как все знают: если они проводят
встречи с ветеранами – это будет хорошо! Вот и на сей раз более
150 человек кружились возле елки вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой. У всех было радостное настроение и мы, как дети,
верили в чудеса, весело плясали и пели.
Поздравления всем собравшимся подарили руководители
города и района, творческие коллективы «Русская песня» и «Надежда», а баянист Сергей Баранов, как всегда, был незаменим.
От всех ветеранов выражаем глубокую благодарность Ирине Николаевне и ее помощникам. Всех поздравляем с Новым
годом и Рождеством. Счастья, здоровья, успехов.
Группа пенсионеров.

С ПЕРВЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ

Своими танцевальными номерами зрителей нашего
Митинского сельского поселения радует творческий дуэт
Агаповых. Номера Елене и Олегу вот уже второй год ставит
Юрий Николаевич Хлебутин.
Первое выступление пары было в прошлом году на открытии после ремонта Пружининского клуба. И теперь Агаповы - частые участники праздничных программ на сценах
филиалов Митинский КДЦ.
Но наши танцоры решили пойти дальше – покорить своим исполнением сердца зрителей района и даже области,
а потому в конце 2019 года приняли участие в конкурсе
«Танцевальный марафон». И вот удача! В районном этапе в
номинации «взрослые» танцевальный дуэт Елены и Олега
Агаповых с вальсом и ча-ча-ча одержал победу. Благодаря
этому им выпал шанс представить наше поселение, да и
весь район уже на уровне области.
Областной этап конкурса проходил в Большом селе.
Переживания наших участников еще больше усилились. Но
они справились и вернулись домой с дипломом II степени!
Мы говорим огромное спасибо Елене и Олегу. Спасибо,
что вы есть, спасибо за ваши успехи.
Людмила Панченко, директор Митинского КДЦ.
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