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Реклама (30)

Реклама (87)

ВНИМАНИЕ!

«ДОРОГА ПАМЯТИ»
К 75-летию Великой
Победы на территории
военно-патриотического
парка культуры и отдыха «Патриот» возводится
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. На территории
храмового комплекса будет создана галерея «Дорога памяти», где на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны.
Уважаемые граждане! В военном комиссариате Ярославской области и военных комиссариатах муниципальных образований проводится работа по сбору сведений и фотографий
участников Великой Отечественной войны для увековечения
их памяти в историко¬-мемориальном комплексе «Дорога
памяти». ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ, для этого нужно обратиться в ближайший
военный комиссариат или самостоятельно загрузить информационный материал на сайт «Дорога памяти».
Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района.
Реклама (104)

Шли помогать,
а попали на войну

Стр.8

Вся Шопша
встала на коньки

Людям не удалось спасти
раненого лосенка

Стр.9

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

Стр.15

2
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
14 февраля в 17.00 Дом культуры (Гаврилов-Ям, ул. Клубная,
1) приглашает на финала игр
КВН Гаврилов-Ямского района.
Поддержите любимую команду.
Справки по тел. 2-04-84. Цена
билета – 50 руб. (6+)
С 5 по 28 февраля в выставочном зале «Вдохновение»
(Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д. 31), в будни с 8.00 до 17.00 районная выставка «Доблесть и
Мужество», приуроченная сразу
к нескольким славным датам, в
том числе и ко Дню защитника
Отечества. На выставке представлены фотографии, награды,
военная форма, личные вещи,
принадлежащие жителям района, которые они очень бережно
хранят в память о службе в рядах
Вооруженных Сил. (6+)
20 февраля в 19.00 на базе
Дома культуры (Гаврилов-Ям,
ул. Клубная, 1) технопарк «ЛокаловЪ» при поддержке администрации
Гаврилов-Ямского
района и администрации городского поселения представляет
концертную программу «Песни
огненных дорог». Для вас выступит обладатель гран-при, лауреат всероссийских конкурсов
авторской песни, автор-исполнитель Стас Коноплянников. Вход
свободный. (12+)
22 февраля в районе деревни Котово пройдут соревнования
по охотничьему биатлону. Регистрация команд – в 8.30, начало
соревнований – в 9.00. (+5)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 12 февраля)

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Семен Давыдов, Милана
Лысенкова, Захар Базунов,
Семен Зенин, Виктория Власова, Степан Смирнов, Виктория Трофимова.
Всего рожденных – восемь.
Поздравляем счастливых
родителей с рождением малышей, пусть они растут на радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:

Косоурова Владимира Николаевича, 79 лет;
Кузнецова Александра Анатольевича, 58 лет;
Бровкина Сергея Владимировича, 64 лет;
Антипина Александра Викторовича, 64 лет;
Дуянова Сергея Николаевича,
53 лет.
Всего не стало за минувшие
дни – тринадцати человек.
Разделяем вместе с родными
горечь утраты.

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая ВИЗИТНАЯ новость недели: Гаврилов-Ям посетила член Совета Федерации ФС
РФ, член Комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина
Совместно с Главой района
Алексеем Комаровым Наталия
Владимировна провела прием
граждан по личным вопросам.
Гаврилов-ямцы затронули немало насущных проблем. Например, жители деревни Голузиново
просили помочь решить вопрос с
обустройством нового колодца, а
заячье-холмцы ходатайствовали о
строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в селе
Заячий-Холм. Наталия Косихина
разъяснила жителям, как следует
действовать в каждом случае. В
частности, для решения одного из
вопросов - строительства ФАП администрация района подготовит
обращение в Правительство Ярос-

лавской области.
Также в рамках рабочего визита высокопоставленная гостья побывала в КЦСОН «Ветеран», где
узнала об услугах, предоставляемых в отделениях учреждения, ознакомилась с условиями проживания в стационарах и пообщалась с
подопечными Центра.
Затем Наталия Косихина посетила ПО «Сады Аурики», где ознакомилась с производственным
процессом и продукцией предприятия. Наталия Владимировна особо отметила добросовестное отношение к делу коллективов КЦСОН
«Ветеран» и ПО «Сады Аурики» и
пожелала им дальнейшего развития и процветания.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: постоянно действующий организационный
комитет «Победа» провел очередное предъюбилейное совещание
Оно прошло в зале районной
администрации под председательством первого заместителя Главы
района Андрея Забаева и было,
как всегда, весьма представительным. Да и как иначе, ведь празднование дня Победы с годами не
только не теряет своей патриотической мощи, но даже становится
все более и более сильным объединяющим проектом. Примером того
являются и различные инициативы,
широко поддержанные народом,
например такие, как «Бессмертный полк», который стал неотъемлемой частью майских победных
торжеств. Тем более есть над чем
подумать организаторам нынешнего праздника, идя навстречу 75-му
дню Победы.
- Перед нами в данный момент
стоят три основные задачи – на-

полнять информацией победные
странички на сайтах - от районного до сельских администраций,
доработать план мероприятий в
целом и особо тщательно – юбилейное торжество на площади
города,- сказал Андрей Александрович, открывая заседание комитета.- А еще очень важно помнить
о проявлении внимания, чуткости
в отношении виновников всех мероприятий - участников, ветеранов
войны. Это люди очень солидного
возраста, слабые, больные и, чтобы праздник для них стал действительно радостным, каждое наше
действие должно быть продуманным и тактичным.
Составляющих
юбилейных
победных торжеств действительно
много и забот в связи с их проведением хватит всем организаторам.

Так, вручение юбилейных медалей
участникам войны начнется в районе уже в начале апреля. За пять лет,
истекших после празднования 70-летия Победы, ряды солдат Великой
битвы сильно поредели – было 103,
осталось только 12. Это сейчас. Все
ли из них дотянут до «своих», майских дней… Заслуженных ветеранов
будут предварительно посещать на
дому, где в случае надобности, сразу вручат и награды, если бывшие
солдаты прибыть на само торжество
будут не в силах.
Также предварительно, с наступлением теплых дней, в поселениях сделают необходимую
косметику памятных мемориалов.
В частности, в Великосельском
поселении ее требуют подобные
сооружения Лахости и Поляны, в
Заячье-Холмском – Прошенина.

Есть еще частные захоронения
участников и ветеранов войны, о
которых, в первую очередь, заботу
должны проявить родные, но если
никого не осталось, тогда надо сообща помочь. На заседании шла
речь и об указателях улиц, названных именами героев, которые
тоже нужно подновить, а главное,
выровнять, чтобы стояли, как солдаты на посту. А еще была инициатива, чтобы присвоить новой улице
Гаврилов-Яма имя героя Жукова,
и это почти уже реальность. А вот
улиц Голицына, Балдина, Тулупова
пока нет – нужны желание и …новое строительство. А может быть,
можно парк или сквер назвать именем героя? Ну, а чтобы порадовать
ветеранов из своей семьи, достаточно просто об этом вспомнить и
организовать для них праздник.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: рост аварийности на дорогах района составил 34 %
7 февраля в районной администрации состоялось очередное совещание комиссии по безопасности дорожного движения. Провел
его лично Глава района Алексей
Комаров. На повестке дня стоял
вопрос о состоянии аварийности
на территории Гаврилов-Ямского
района и мерах по сокращению
количества погибших и пострадавших в ДТП.
С конкретными цифрами собравшихся ознакомил начальник
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Сергей
Штанов.
- За 2019 год в нашем районе
произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Всего пострадали 110 человек,
из них 13 погибло. Кроме того,
произошло семь ДТП с участием

водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и четыре
- с участием несовершеннолетних. По
сравнению с прошлым годом рост аварийности на дорогах составил 34 %.
Также на комиссии был рассмотрен вопрос о профилактике
детского дорожного травматизма
и мерах, направленных на повышение уровня безопасности при
перевозке детей. Алексей Комаров обратился к присутствующим
с просьбой более ответственно
подходить к решению проблемы
снижения аварийности на дорогах,
а также провести в школах дополнительные классные часы по безопасности дорожного движения.
Особое внимание Глава района
обратил на установку в городе
видеокамер для выявления нарушений.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: в районе подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ пока не наблюдается
5 февраля Глава района
Алексей Комаров провел заседание
санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на
котором были рассмотрены вопросы готовности к эпидемиологическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также
эпидемиологическая ситуация
по кори и меры по недопущению
завоза коронавирусной инфекции.
По данным Гаврилов-Ямской
ЦРБ, эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ре-

спираторными инфекциями на
пятой календарной неделе года
благополучная. Показатели не
превышают пороговый уровень
ни по совокупному числу заболевших, ни по отдельным возрастным группам пациентов,
входящим в мониторинг. Более
того, в рамках иммунизации
против гриппа прививками обезопасили себя 45,4% жителей
района (по области данный показатель составляет 48,6%).
Также в районе проводятся мероприятия, направленные

на
выполнение
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
06.03.2019 № 2 «О проведении
подчищающей
иммунизации
против кори на территории РФ».
В частности, организована работа по выявлению трудовых
мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории района, которые ранее не
болели корью, не были привиты
против нее и не имеют сведений
о соответствующих прививках, а
также утвержден план проведе-

ния их иммунизации.
Предпринят и ряд мер по
недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Обеспечена готовность
Гаврилов-Ямской ЦРБ к выявлению зараженных коронавирусом
и проведению всех необходимых
мероприятий. В наличии имеется
все необходимое медицинское
оборудование, средства защиты
и дезинфекции, лекарственные
препараты и оборудование для
проведения
диагностического
обследования.
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П

17 февраля
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, 2.00, 3.05
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30,
1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят»
(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 «Познер» (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
«ГОРОД НЕВЕСТ» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+). 2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.10 «Основано
на реальных событиях» (16+). 0.10 «Поздняков»
(16+). 0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия».
5.35 Т/с «БАРСЫ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

В

18 февраля
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.00,
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.30, 1.00 «На самом деле» (16+). 19.40
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ТРИГГЕР» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+). 23.55 «Право на справедливость» (16+).

Телепрограмма
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+).
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ
2» (16+).

дународного фестиваля искусств Юрия Башмета в
Сочи. 12.55, 18.45, 0.35 «Власть факта». «Рождение русского государства». 13.35 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр ГимаГОРОДСКОЙ КАНАЛ райнша». 13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян».. 14.20 «Иностранное дело». «Нака5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, нуне I мировой войны». 15.10 Новости. Подробно.
6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультя- Арт. 15.30 «Агора». 16.30 «Красивая планета».
хи» (6+). 8.45, 16.55, 19.05 «То, что нужно» (12+). «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова
12.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+). 13.35 Пальмария, Тино и Тинетто». 16.45 Т/с «ПРОФЕС«Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕС- СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 17.55 «Мастера исполниСМЕРТНИК» (16+). 15.40 «Секретные материалы» тельского искусства XXI века». Борис Андрианов
(16+). 17.05 «В мире звёзд» (12+). 17.45 Х/ф «ЖИ- и Джованни Соллима. 19.45 «Главная роль». 20.30
ТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (12+). 19.15 «На «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Сати. Нескучповестке дня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 «Новости ная классика...». 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 23.15
города» (16+). 19.45 Х/ф «АРТИСТЫ» (12+). 22.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Эверест 82».
Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+). 0.00 Х/ф «ТРИ 0.05 «Открытая книга». Дмитрий Новиков. «ГолоМЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+). 2.30 Х/ф мяное пламя».
«ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген победы» (12+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45,
21.55 Новости. 7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» перты. 9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, следования. Женщины. Трансляция из Италии (0+).
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 10.30
18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 «Люди Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
силы» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» Мужчины. Трансляция из Италии (0+). 11.55 Фут(12+). 11.45, 12.30, 14.20, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Брешиа»
«В тему» (12+). 12.20, 18.00 «Спецкор» (12+). 13.00 (0+). 14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн»
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30, 23.15 «Один день в го- - «Бавария» (0+). 16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
роде» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 «Лацио» - «Интер» (0+). 18.50 «Континентальный
Т/с «ОСА» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вечер». 19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинвещание» (16+). 19.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ки) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция. 22.40
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино».
ЧЕЛОВЕК» (16+). 0.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ Прямая трансляция. 0.40 «Тотальный футбол»
(12+). 1.40 Х/ф «ВОИН» (12+). 4.25 ПрофессиональЖИЗНЬ» (16+).
ный бокс. Тяжеловесы (16+). 5.00 «Сердца чемпионов» (12+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва современная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45
Д/с «Революции». 8.30 «Легенды мирового кино».
Николай Охлопков. 9.00, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 9.30 «Другие Романовы». «Преступление и покаяние». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.20 «ХХ век». «Огневой вы человек! Корней Чуковский». 1982 г.. 12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
(12+). 10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+). 10.55 «Городское собрание»
(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».

«ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с
«СТРАСТЬ 2» (16+).

(16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый». 12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи. 12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы». 13.40 «Цвет времени». Микеланджело
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Буонарроти. «Страшный суд». 13.50 «Монолог в 4-х
частях. Александр Адабашьян».. 14.20 «Иностранное дело». «От Генуи до Мюнхена». 15.10 Новости.
. . 5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). Подробно. Книги. 15.25 «Эрмитаж». Авторская
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости программа Михаила Пиотровского. 15.55 «Белая
города» (16+). 7.05, 9.05, 13.25 «То, что нужно» студия». 16.35 «Цвет времени». Михаил Врубель.
(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Х/ф «АРТИ- 16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 17.55
СТЫ» (12+). 11.05, 2.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАН- «Мастера исполнительского искусства XXI века».
ДРА НЕВСКОГО» (12+). 12.30, 15.40 «Секретные Ольга Бородина. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Споматериалы» (16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» койной ночи, малыши!». 21.40 «Искусственный
(16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 отбор». 23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«В мире звёзд» (12+). 17.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕ- «Королевство без зла. Счастливое путешествие
ТА» (0+). 19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 19.15 в Мустанг». Часть первая. 0.05 Д/ф «Тоска по по«На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ ниманию. Братья Стругацкие». 2.40 «Красивая
МЕСЯЦ» (16+). 22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД планета». «Португалия. Исторический центр ГимаУРОВНЕМ НЕБА» (16+). 0.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА райнша».
НАД УРОВНЕМ НЕБА-2: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+). 23.15
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00,
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00
12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 2.50 Т/с
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново«СВАТЫ» (12+).
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.40, 16.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30,
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
18.40, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20,
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.00,
18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с
13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30 «Будьте здо«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.05
ровы!» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+).
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрез17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.50 «Хоккей. «Локомовычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место
тив» - «Витязь» (6+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+).
ЧЕЛОВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе»
17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
(12+). 0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
(16+).
(16+). 23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+). 0.10 «Крутая История» (12+). 3.25 «Их
нравы» (0+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва толстовская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45
Д/с «Революции». 8.30 «Легенды мирового кино».
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве- Рина Зеленая. 8.55 «Сказки из глины и дерева».
стия». 5.20, 9.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+). 13.25 Т/с Богородская игрушка. 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
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15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+). 22.35 «Поганые правнуки славных прадедов» (16+). 23.05, 4.10 «Знак качества» (16+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+).
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+). 3.05 Д/ф
«Цыгане ХХІ века» (16+). 3.45 «Вся правда» (16+).
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого
любит» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+). 1.00 «Сверхъестественный отбор» (16+). 4.30
Д/с «Тайные знаки» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00
Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 21.00 «Где логика?»
(16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.30
Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
(18+). 2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+). 4.20 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.30 «По
делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай
разведемся!» (16+). 9.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 3.55 «Порча» (16+).
15.05 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+). 19.00
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 23.15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+). 1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05,
3.05 Д/ф «Чума-2020» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+). 2.25 «Прощание.
Сергей Доренко» (16+). 4.15 «Знак качества» (16+).
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с
«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА»
(18+). 2.45 «Громкие дела» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген победы» (12+). 7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25
Новости. 7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 «Олимпийский гид» (12+). 9.30 «Тотальный футбол» (12+). 11.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд» (0+). 14.35 «Матч звёзд.
Live» (12+). 15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Италии. 18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+). 22.00
«Все на футбол!». 22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция. 1.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн» (Франция) (0+). 3.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция. 5.25 «Команда
мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+). 10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ»
(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (16+). 3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+). 5.10 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 11.25 «Реальная мистика» (16+). 6.30
Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.15 «По делам
несовершеннолетних» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 9.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+). 14.20, 3.45
«Порча» (16+). 14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 19.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+).
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 1.15
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
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«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

Леонардо да Винчи. «Джоконда». 13.50 «Монолог
в 4-х частях. Александр Адабашьян».. 14.20 «Иностранное дело». «Великая Отечественная война».
15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 «Библейский сюжет». 15.55 «Сати. Нескучная классика...».
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 17.55
«Мастера исполнительского искусства XXI века».
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, Борис Березовский. 19.45 «Главная роль». 20.30
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» да» (16+). 7.05, 9.05, 13.25 «То, что нужно» (12+). «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Альманах по
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.15, 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 0.00 Х/ф «СЛОВА истории музыкальной культуры. 23.15 «Рэгтайм,
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже- И МУЗЫКА» (12+). 11.10, 2.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РА- или Разорванное время». «Королевство без зла.
нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). КЕТА» (0+). 12.30, 15.40 «Секретные материалы» Счастливое путешествие в Мустанг». Часть вто18.30, 0.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть (16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 рая. 0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ТРИГ- Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» действия». 2.40 «Красивая планета». «Италия.
ГЕР» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечер- (12+). 17.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 19.15 «На Валь д’Орча».
ний Ургант» (16+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+). повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
МАТЧ ТВ
КОЛОСОВОЙ» (16+). 22.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
6.00
«Вся
правда
про...» (12+). 6.30 «Ген поУРОВНЕМ НЕБА-2: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
беды» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
20.55, 22.00 Новости. 7.05, 15.15, 18.20, 21.00,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
22.05, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут»
ка. Интервью. Эксперты. 9.00 Биатлон. Чемпионат
(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансля18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- ция из Италии (0+). 11.05 Волейбол. Лига чемпио21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+). 23.15 «Вечер с ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). нов. Женщины. «Вакифбанк» (Турция) - «ЛокомоВладимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГО- 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, тив» (Россия) (0+). 13.10 Футбол. Лига чемпионов.
РЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+). 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙ- - ПСЖ (Франция) (0+). 15.50 Биатлон. ЧемпиоНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 18.00, 18.30, 23.45, нат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Пря1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 мая трансляция из Италии. 18.55 Волейбол. Лига
«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30, 23.15 - «Халкбанк» (Турция). Прямая трансляция. 21.30
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.00, «Один день в городе» (12+). 16.20 «Нескучные «Жизнь после спорта» (12+). 22.50 Футбол. Лига
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.05 Т/с «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» (12+). 22.15 Т/с «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция. 1.10
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвы- «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 0.40 Т/с «КО- Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
чайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встре- ЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+).
3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам
чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10
забивал. Александр Панов» (12+). 3.55 Обзор Лиги
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00
чемпионов (12+). 4.25 Футбол. Суперкубок Южной
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но- - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция.
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
0.10 «Последние 24 часа» (16+). 3.20 «Их нравы» вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва живописная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45
(0+).
Д/с «Революции». 8.30 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев. 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
(16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 Д/ф «Се- Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» (12+). 10.05 Д/ф «Юрий
годня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуй- Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» (12+).
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». дин». 12.25 Дневник ХIII Зимнего международного 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 9.25 Т/с «УЛИ- фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. 12.55, Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 18.40, 0.45 «Что делать?». 13.40 «Цвет времени». «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05

С реда

Ч етверг

20 февраля

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, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.00
«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+). 22.30
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 3.30
«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
«ГОРОД НЕВЕСТ» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+). 2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города»
(16+). 7.05, 9.05, 19.05 «То, что нужно» (12+). 7.15
М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+). 10.45, 2.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+). 12.10, 15.40 «Секретные материалы»
(16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00
Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд»
(12+). 17.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 17.50 Х/ф
«ЛЮБАША» (0+). 19.15 «На повестке дня» (16+).
19.50 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 22.00
Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+). 23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БУДДА» (12+).

Игорем Волгиным. «Поэзия Владимира Соколова».
13.35 «Красивая планета». «Италия. Валь д’Орча».
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»..
14.20 «Иностранное дело». «Великое противостояние».
15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.25 «Моя любовь Россия!». «Мир вологодского дома». 15.50 «2 Верник
2». 16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 17.40
«Красивая планета». «Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова». 17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Александр Князев и Андрей Коробейников. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.40 «Энигма. Соня Йончева». 23.15
«Рэгтайм, или Разорванное время». «Остров Пасхи и
Галапагосы». 0.05 «Черные дыры. Белые пятна». 2.40
«Красивая планета». «Великобритания. Лондонский
Тауэр».

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция. 6.25 «Вся правда про...» (12+).
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 Новости. 7.00,
11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Биатлон.
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+). 11.35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) (0+). 14.10 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания) (0+). 16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Италии. 18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+).
20.00 «Все на футбол!». 20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала. «Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция. 1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+). 3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Унион»
(Аргентина). Ответный матч. Прямая трансляция. 5.25
Обзор Лиги Европы (12+).

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, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10
Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 14.20, 21.15, 23.45,
1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
(16+). 14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.00, 10.00, 13.00,
«Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+).
ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 23.15
ВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие»
«Один день в городе» (12+). 0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «СледНАД БЕЗДНОЙ» (16+).
ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
русского» (12+). 2.20 «Квартирный вопрос» (0+). 5
культуры». 6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный». 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Революции».
8.30 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман.
КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «ХХ век». «Авторский концерт композитора
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». Давида Тухманова в Государственном центральном
5.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 8.35 «День ан- концертном зале «Россия». 1986 г.. 12.25 Дневник ХIII
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45
гела». 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+). 10.40 Д/ф «Две жизни
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИ- Башмета в Сочи. 12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Майи Булгаковой» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00

Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.35, 3.50 Линия защиты (16+). 23.05, 3.10 «90-е.
Мобила» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35
«Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+). 2.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+). 4.15 «Знак качества» (16+). 4.55 Д/ф
«Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ»
(16+). 18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+). 1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+). 5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). 20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 21.00
«Однажды в России» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+). 2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+). 4.25 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 11.35 «Реальная мистика» (16+). 6.20 «6
кадров» (16+). 6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30
«Давай разведемся!» (16+). 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 12.40, 4.10 «Понять. Простить» (16+).
14.30, 3.45 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ» (16+). 19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА»
(16+). 23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+).
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55
«Естественный отбор» (12+). 18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+). 22.35, 3.50 «10 самых... Не дошедшие
до загса «звёзды» (16+). 23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+). 2.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+). 3.05 «Хроники московского быта»
(12+). 4.15 «Знак качества» (16+). 4.55 Д/ф «Юрий
Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ»
(12+). 23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ ПЕПЛА»
(16+). 1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). 20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 21.00 «Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+). 1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+). 2.55
Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+). 4.15 «THTClub» (16+). 4.20 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 11.30 «Реальная мистика» (16+). 6.20 «6
кадров» (16+). 6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+).
7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.20
«Давай разведемся!» (16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 12.30, 4.05 «Понять. Простить» (16+).
14.25, 3.40 «Порча» (16+). 14.55 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+). 19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА»
(16+). 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 1.10
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19
31.01.2020
О согласовании стоимости
услуг по погребению
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2020 г.»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.02.2020 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего согласно приложению 1.
1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8ФЗ «О погребении и похоронном деле»при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности согласно приложения 2 .
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 29.01.2019 № 22 «О согласовании стоимости услуг по погребению».
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Постановление опубликовать в газете « Гаврилов-Ямский Вестник» и на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает с 01.02.2020 года.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения
31.01.2020 № 19
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№ п/п
Наименование услуги
Стоимость*
(руб)
1
Оформление документов необходимых для погребения
527,38
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов
2016,56
3
Перевозка тела (умершего) на кладбище
595,45
4
Погребение
2985,47
ИТОГО
6124,86
Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Российской
Федерации.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№3
30 января 2020 г.
Об утверждении Положения о жилищной комиссии администрации
Великосельского сельского поселения Гаврилов – Ямского района
Ярославской области и Персонального состава комиссии
В целях реализации полномочий по обеспечению условий для осуществления жителями Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области права на жилище,
в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского
поселения

ции.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1
09.01.2020 года
«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты,
приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к пенсиям лицам,
замещавшим муниципальные должности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 -ФЗ «0борганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 года № 85«О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского
сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности), утвержденный постановлением администрации Великосельского сельского поселения № 42 от 27.02.2019 года
1.1.Абзац 8 пункта 2.5. читать в следующей редакции:
«Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения «Об утверждении
Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Великосельского сельского поселения» от 14.10.2019 года № 6
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Данное Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№1
30.01.2020 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 23.12.2019 г. № 23 «О бюджете Великосельского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ 1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 31 927 078,00 рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 31 056 263,65 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 870 814,35 рублей.
2. Приложения 2, 4, 8 изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3.Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

РЕ Ш И Л:
1.
Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии администрации Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области, согласно приложению № 1.
2.
Утвердить персональный состав общественной жилищной комиссии администрации
Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской области согласно
приложению № 2.
3.
Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 30.03.2006 года № 3/1 «Об утверждении комиссии по постановке на учет малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и Положение о Комиссии».
4.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
Гаврилов - Ямского района
Ярославской области
от 30 .01. 2020 г. № 3
Положение
Об общественной жилищной комиссии администрации
Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района
Ярославской области
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Общественная жилищная комиссия (далее - Комиссия) образуется при
администрации Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярославской
области. Является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ярославской области, решениями Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Великосельского сельского поселения.
2.ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
•принятие решений о предоставлении гражданам жилых помещений, находящихся в собственности Великосельского сельского поселения, по договорам найма и социального найма;
•принятие решений о даче согласия на обмен жилыми помещениями, находящимися в собственности Великосельского сельского поселения, занимаемыми гражданами по договорам социального найма;
•ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года;
•рассмотрение иных вопросов по распоряжению и управлению муниципальным жилищным
фондом, находящимся в собственности Великосельского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия имеет право
•обследовать жилищные условия заявителя, по результатам которого выносить соответствующие предложения;
•запрашивать в случае необходимости дополнительные материалы и документы, извещая об
этом заявителя.
3.2.Комиссия обязана:
•рассматривать заявления граждан в установленные действующем законодательством сроки;
•представлять заявителям по их просьбе письменные выписки из протоколов, касающихся решений по заявлениям и обращениям заявителей.
4.ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если
на них присутствует не менее половины членов комиссии.
4.2. Заседание Комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
4.3. По итогам заседания Комиссии в отношении рассматриваемого вопроса Комиссия может
принять одно из следующих решений: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлетворении
заявления; об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или запроса дополнительных
документов.
4.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на заседании имеет
право решающего голоса.
4.5.На заседании Комиссии ведется протокол, подписываемый председателем и всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
4.6. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранится у специалиста организационного отдела в установленном порядке.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
Гаврилов - Ямского района
Ярославской области
от 30.01. 2020 г. № 3
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
общественной жилищной комиссии:
Председатель комиссии - Водопьянов Виталий Иванович – Глава Великосельского сельского
поселения;
Заместитель председателя комиссии – Околухина Елена Сергеевна – Начальник юридического
отдела Администрации Великосельского сельского поселения;
Секретарь комиссии – Соколова Алена Сергеевна – ведущий специалист организационного
отдела Администрации Великосельского сельского поселения;
Члены комиссии:
-Басова Татьяна Анатольевна – руководитель Керамического центра с. Великое;
- Вязниковцева Светлана Александровна - воспитатель детского сада № 14 с. Великое
- Торопова Ольга Юрьевна – методист Великосельского аграрного колледжа
- Соколов Александр Александрович – депутат муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 16.02.2015 г. № 2 «Об утверждении порядка
увольнения муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные
должности) администрации Великосельского сельского поселения
в связи с утратой доверия»
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
30.01.2020 г. № 2
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 22 Устава
Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 16.02.2015 г. № 2 «Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих (лиц,
замещающих муниципальные должности) администрации Великосельского сельского поселения в
связи с утратой доверия»:
1.1.Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании: 1) доклада о результатах проверки, проведенной должностным лицом кадровой службы Великосельского сельского поселения по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
2.1) доклада должностным лицом кадровой службы Великосельского сельского поселения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
1.2. Дополнить Порядок пунктом 10 следующего содержания:
«10. Лицо, замещающее муниципальную должность в Великосельском сельском поселении
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№4
16.01.2020г.
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Шопшинского сельского поселения на 2020 год (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 136 10.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2019 №30
«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», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019 №23«О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020годы, изложив Приложение к постановлению в новой редакции
(Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.12.2019 № 1414 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 137
10.02.2020
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому муниципальному
району на I квартал 2020 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», постановлением Правительства
Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Об утверждении региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 - 2021
годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому муниципальному району на I квартал 2020 года в размере 31 877
(Тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство) жилья
многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в целях
признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Шабарову В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.01.2020.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 138
10.02.2020
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из федеральной базы
данных о результатах единого государственного экзамена»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена» (Приложение).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района:
- от 18.06.2012 № 860 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена»;
- от 16.11.2012 № 1716 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 № 860»;
- от 22.04.2014 № 605 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 № 860»;
- от 27.05.2016 № 562 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена»;
- от 13.08.2018 № 927 «О внесении изменений в постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.05.2016 № 561, от 27.05.2016 № 562, от 27.05.2016
№ 563, от 27.05.2016 № 564».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 134
07.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.12.2019 №1404
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.12.2019 №1404 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее-Генеральный план), с обязательным
приложением материалов по установлению границ отдельных населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области: д.Грудцино, д.Кореньково,
д.Немерово».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 135
07.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2019 №1351
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2019 № 1351 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее-Генеральный план), с обязательным
приложением материалов по установлению границ отдельных населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области: д.Грудцино, д.Кореньково,
д.Немерово».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13
31.01.2020г.
Об утверждении Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв
Администрации Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского поселения Администрация Шопшинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв Администрации Шопшинского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 1).
2. Обнародовать постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
поселения- начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 139
10.02.2020
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2019
№30 «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», решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019 №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2016 №734 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание
местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
района от 09.12.2019 № 1335 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106
03.02.2020
О проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения
Руководствуясь частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, отчётом об оценке ООО «Метро-Оценка» № 1-20/01/20-3,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в аренду, путем проведения открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципального района: нежилое помещение первого этажа общей площадью 20,4 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:56, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, пом.II, сроком на 5 (Пять) лет.
2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды помещения (без учета расходов по
содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты коммунальных
услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения) – 4 794,00 руб. в
месяц, в том числе НДС;
- величину повышения начальной цены договора аренды помещения – «шаг аукциона»
- в размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет – 239,7
руб., в т.ч. НДС.
3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 11.02.2020г. №
63 «О проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на
территории городского поселения Гаврилов-Ям».
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 24.03.2020 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок с разрешенным использованием: для строительства-реконструкции торгового павильона под магазин, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная.
Площадь земельного участка – 70 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010714:56.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства-реконструкции торгового
павильона под магазин.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД 1 «Административно-делового, досугового и социально-бытового назначения».
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в
залоге, в споре и под арестом не состоит. Наличие здании, строении, сооружении: некапитальное
строение.
Начальная цена - 14400,00 руб. (в год)
Шаг аукциона – 432,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 2160,00 руб.
Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,
с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с
13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать с официального сайта
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение
Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона,
номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 17.03.2020 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с
приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица
организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 15 час.
00 мин. по местному времени, начиная 13.02.2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок 17.03.2020 г. в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 18.03.2020 г. по местонахождению организатора
аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 час. 00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения
договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет».
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.Справки по телефону: 8(48534) 23886.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
№4
11.02.2020
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета
на 25.02.2020 в 14.00 ч. в МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» со следующей
повесткой дня:
1. Отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям о работе администрации городского поселения за 2019 год
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 17.12.2019 № 22
«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010г. «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
4. О внесении изменений в решение муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы»
5. Об утверждении дополнительного Соглашения к Соглашению от 26.11.2019 № 10 о передачи
части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктами 8, 11, 23, 24 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Гаврилов-Ямскому муниципальному району
6. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 82 от 26.04.2016 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин
города Гаврилов-Ям»
7. Разное
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 144
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.05.2018 № 537
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
07.05.2018 № 537 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 146
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.07.2015 №873
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»,
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, в целях упорядочения процедуры осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.07.2015 №873
«Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района» согласно Приложению (приложение).
2. Контроль за внесение изменений возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 147
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.09.2018 № 1073
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.09.2018 № 1073 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть
в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2019-2023 годы», изложив приложение в новой
редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 148
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.02.2018 № 179
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 № 179 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 149
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.05.2018 № 582
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности», утвержденный постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.05.2018 № 582 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельного участка, находящегося в частной собственности» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
№8
11.02.2020
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на
18.02.2020 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов».
2. Об утверждении членов Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва.
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный
гражданин Гаврилов-Ямского района».
4. Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Гаврилов – Ямского
муниципального района.
5. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района об итогах работы контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района за
2019 год.
6. Разное.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 145
11.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.09.2018 № 1037
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.09.2018 № 1037 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие
коррупции в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2019-2023 годы», изложив приложение в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 150
11.02.2020
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с п.3.3 ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, в связи с изменением градостроительного регламента территориальной зоны
«Ж-3 индивидуальная жилая застройка».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района согласно Приложению.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 08.12.2016 № 1327 «О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии
по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района».
4. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12
05.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.08.2019г №123
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017 №20
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверждении Перечня
муниципальных программ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
29.08.2019 г. №123 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском сельском поселении» читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства
для реализации Программы в бюджете поселения на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по общим вопросам Филинову В.А., заместителя Главы Администрации по финансовым
вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения www.zholm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного
участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ул. Зеленая,
кадастровый номер 76:04:031901:29, площадью 1075 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов. Дата окончания
приема заявлений - 16.03.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:020103:368 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с. Великое, ул. Пролетарская, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению описания местоположения границ земельного участка,
площадью 2651 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Закатов Николай Михайлович (г. Ярославль,
ул. Калинина, д. 11, кв. 65).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 16
марта 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, расположенные
в кадастровом квартале 76:04:020103. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
(103)

Извещение о проведении собрания о согласовании
(112)
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации «Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-0272, снилс 053-570-493 58, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров
12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Коромыслово,к.н.76:04:050501:19,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Уварова-Корюгина Е.В.(Адрес: Ярославская область,г.Переславль,
ул.Строителей, д.26, кв.16,т.89108268008).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 16 марта 2020г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «13» февраля 2020 г. по
«13» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» февраля 2020 г. по «13» февраля 2020 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с
уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
76:04:050501 и 76:04:052701.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ
Хочу приобрести земельный участок с целью строительства на нем жилого дома. Участок находится на
берегу реки Лахость в Гаврилов-Ямском районе. Однако мне известно, что данный земельный участок находится на территории природного заказника. Хотел бы
узнать, возможно ли там строительство жилого дома?
Сергей.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На вопрос нашего читателя отвечает Татьяна Макарова, начальник Гаврилов-Ямского отдела Росреестра
по Ярославской области:
- Согласно пункту 1 статьи 95 ЗК РФ к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников
природы, национальных, природных и дендрологических
парков, ботанических садов.
Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут
находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной
собственности. Особо охраняемые природные территории
местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного
самоуправления.
В случаях, предусмотренных законом, допускается

включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и
юридическим лицам на праве собственности.
На землях государственных природных заказников,
включающих в себя особо ценные экологические системы
и объекты, ради сохранения которых создавалась особо
охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков
или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель
особо охраняемых природных территорий допускается
ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности
в соответствии с установленным для них особым правовым
режимом.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий,
вызываемых деятельностью человека на государственные
природные заповедники, природные парки и памятники
природы, на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих
зон запрещается деятельность, оказывающая негативное
воздействие на природные комплексы особо охраняемых

природных территорий. Границы охранных зон должны быть
обозначены специальными информационными знаками.
Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются,
но используются ими с соблюдением установленного для
этих земельных участков особого правового режима.
На территории нашего района расположен ландшафтный государственный природный заказник «Узел слияния
рек Лахости и Которосли».
На землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения запрещается:
- предоставление садоводческих и дачных участков;
- строительство федеральных автомобильных дорог,
трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных,
хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;
- движение и стоянка механических транспортных
средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;
- иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
Таким образом, строительство жилого дома на земельном участке, расположенном на землях особо охраняемых территорий, не допускается.

13 февраля 2020 года
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ОСОБАЯ ДАТА

АФГАНИСТАН - НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
5 февраля для учеников был
проведен урок мужества под названием «Афганистан - наша память и боль». Многие ребята из
начальных классов впервые услышали о войне в Афганистане, а
вот старшеклассники знают немало исторических фактов о начале
этой войны, о роли советских войск, героях и участниках военных
действий. На уроке вспоминали о
наших земляках, погибших в разные годы афганской войны. Так,
уроженец нашего Заячье-Холмского поселения, прапорщик Алексей Дорофеев погиб в апреле
1988 года, а уроженец Гаврилов-Яма, рядовой Юрий Егоров - в августе 1981-го. С особой гордостью
отметили, что сейчас на территории нашего сельского поселения
проживают следующие воины-интернационалисты: в Заячьем-Холме - Николай Георгиевич Леонтьев,
в Ставотине - Валерий Николаевич
Кимлицкий, в Прошенине - Владимир Вячеславович Монин, в Заре
- Сергей Александрович Хандуров.
В завершение урока мужества ребятам было предложено сравнить
сюжеты песен времен Великой Отечественной и афганской войны.
А 6 февраля в гости к школьникам пришел ветеран войны в Аф-

вых минут своего рассказа заинтересовал наших мальчишек и
девчонок. Они очень внимательно
слушали его рассказ, задавали вопросы по ходу беседы, старались
представить, как это было на самом деле. Ребята интересовались
буквально всем: в чем заключалась работа сапера, как срабатывает мина, на чем доставляли еду,
где брали воду для питья, часто ли
были обстрелы, сколько погибло
товарищей и почему невозможно
было выжить под обстрелами в
ущельях... С особым волнением
школьники слушали рассказ о подрыве на мине...
На прощание Владимир Гриобратился к ребятам с
2020 год объявлен годом Памяти и Славы. В мае мы отметим 75-летие Побе- горьевич
призывом вести здоровый образ
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этому событию посвящено жизни, заниматься спортом, чтобы
множество мероприятий, которые организуют работники сельских клубов. Кро- быть сильными и мужественными
и стать достойными защитниками
ме того, на протяжении нескольких лет традиционно проводятся уроки мужества, Отечества.
После официальной встречи
посвященные иной памятной дате - Дню вывода советских войск из Афганистаребята сделали на память нескольна. Например, в Вышеславской школе прошло сразу два памятных мероприятия. ко фотографий с ветераном, и
даже успели задать еще несколько
вопросов - очень уж им не хотеганистане Владимир Григорьевич разования, ни старались расска- Безусловно, намного интереснее и лось расставаться с самым настоСоколовский. Эта встреча стало зывать детям о событиях войны точнее может рассказать об этом ящим героем нашего времени, с
продолжением урока мужества, в Афганистане, наша информа- только непосредственный участ- героем афганской войны.
проведенного накануне. Как бы ция всегда только поверхностная, ник тех событий.
Татьяна Наумова,
мы, работники культуры или об- взятая из книг, газет и Интернета.
Воин-интернационалист с пердиректор МУ «КДЦ».

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О СВОИХ ГЕРОЯХ
Мы должны помнить историю
своей страны, своего народа.
Историю, на страницах которой
навсегда отпечатались те многочисленные события, что показывают мужество и патриотизм русских людей. Одно из них - Великая
Отечественная война, которая забрала жизни миллионов людей,
сравняла с землей города и населенные пункты.
Сейчас мало кто помнит тот
самый 45-й, когда на 9 мая русский солдат со слезами на глазах
тихо прошептал «Мы победили!».
А потому мы, нынешнее поколение, можем помочь сохранить эту
память, ведь недаром наступивший год именуется годом Памяти
и Славы.
В нашей Великосельской
школе часто проходят мероприятия, возвращающие нас к событиям той войны. И на днях в
рамках недели русского языка

и литературы учителя и старшеклассники организовали литературно-музыкальную гостиную,
посвященную писателям и поэтам – участникам Великой Отечественной. Ребята вспомнили
имена тех, кто не вернулся в
победный май 45-го, тех мужественных, совестливых, много
испытавших, одаренных личностей, перенесших военные невзгоды и защищавших родную
землю от фашистов. Прозвучали произведения поэтов-фронтовиков, в том числе и наших
земляков, а также
трогательные песни на стихи Л. Ошанина,
Б. Окуджавы, М. Агашиной. Особенно волнительным для всех
нас было присутствие на мероприятии ветеранов-великоселов:
Н.М. Сальниковой, Г.Н. Кувыркиной, Г.П.Новиковой, Т.В. Малковой, А.Н. Павлеевой. Они с
большим вниманием отнеслись

к выступлению ребят. В завершение музыкально-поэтического
вечера все вместе: и школьники,
и педагоги, и ветераны - исполнили песню на стихи поэта-фронтовика Б. Окуджавы «Нам нужна
одна победа...»
Председатель совета ветеранов Нина Михайловна Сальникова сказала о том, как важно
каждому хранить память о своих
героях войны, ведь мы знаем, что
нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы она не затронула.
Практически у каждого из нас
прадеды или прабабушки либо
воевали, либо работали на трудовом фронте.
Ветераны выразили слова благодарности ребятам и педагогам
за то, что они сохраняют память о
войне и победе.
Мария Жеглова,
юнкор пресс-центра
Великосельской школы.

дов, и любовь к своей малой родине.
- Каждый человек должен быть
патриотом своей страны, и потому
я здесь, - уверена представительница Заячье-Холмского КДЦ Валерия
Ширшина.
Соревновались участники в
нескольких номинациях, в зависи-

мости от возраста, и победители
будут представлять Гаврилов-Ямский район на областном смотре
вокалистов, который пройдет в
Ярославле 24 февраля. И тоже будет приурочен к юбилею Великой
Победы.
Татьяна Киселева.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Около полусотни самодеятельных вокалистов стали
участниками районного патриотического фестиваля «Виват, Россия!», чтобы в своих песнях не только признаться
в любви родной стране, но и сказать спасибо дедам и прадедам, отстоявшим семьдесят пять лет назад мир на земле.
Военная тематика стоит на
особом месте в творчестве многих
сегодняшних исполнителей, и это
вовсе не потому, что песни Великой
Отечественной до сих пор пользуются народной любовью. Просто
нет в России такой семьи, которую
не задела бы своим крылом та далекая война, и своим творчеством
дети и внуки солдат Победы говорят
им спасибо за этот подвиг.
- Мой прадед был сапером, он
разминировал снаряды, делал это
вместе с собаками, и я им очень
горжусь, - говорит кадет Великосельской школы Илья Черентаев.

– А сегодня покажу, какую военную
выправку имею я сам, как умею
маршировать и ходить строем. Надеюсь, что не подведу.
В огнях рампы одни исполнители сменяли других, и приехали они
на фестиваль из разных уголков
района, представляя абсолютно все
школы, а также сельские культурно-досуговые центры. Кстати, и по
возрасту певцы тоже оказались самыми разными. Да, наверное, иначе
и быть не могло, ведь песня действительно может творить чудеса,
объединяя под свое крыло и старых,
и малых. И все они с удовольстви-

ем дарили публике свое творчество,
свои таланты и тепло своих сердец.
Разнообразие репертуара стало
своего рода изюминкой нынешнего
фестиваля, и на сцене лирические
произведения о любви к России
сменяли героические, а казачьи
песни – мелодии в стиле рэп.
- Нам в школе специально для
этого конкурса сшили военную
форму, - признались юные великоселы, – и в ней мы чувствуем песни
совсем по-другому. Это очень помогает в исполнении.
Нынче многие фестивали и конкурсы проходят под знаком юбилея
Великой Победы, но, пожалуй, гаврилов-ямский стоит в их ряду особняком, потому что объединил и военную
тематику, и песни о России, значительно расширив, таким образом,
репертуар участников. И не случайно,
наверное, он получил название «Виват, Россия!», в котором соединилось
все: и поклонение подвигу отцов и де-
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ШЛИ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ, А ПОПАЛИ НА ВОЙНУ
15 февраля в России отметят очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана – уже
31-ю по счету. Виталий Акуленко был одним из тех,
кто первым вошел в Афганистан в декабре 1979-го. И
до сих пор помнит все: как терял друзей, попадал в
засады, стрелял и даже убивал. Помнит, но рассказывать не любит – слишком тяжело. Но для корреспондента «Вестника» бывший воин-интернационалист
все же сделал исключение и даже показал свой фотоальбом, где запечатлены самые разные моменты той
далекой войны.
- С 26 на 27 декабря 1979 года
нас подняли по тревоге, погрузили
в ИЛ-76 и высадили уже в Кабуле,- рассказывает Виталий Владимирович. - Причем происходила
высадка так называемым беспосадочным способом, то есть самолет
приземлялся, не останавливаясь,
и мы на ходу из него выпрыгивали.
И сразу же начинали окапываться.
Вот таким он был – первый
день афганской войны, когда десантники Витебской дивизии высадились в Кабуле и практически
сразу взяли его под свой контроль.
Сделано это было по просьбе тогдашнего главы государства Бабрака Кармаля, попросившего помощи у Советского Союза, чтобы
навести порядок в своей стране,
раздираемой фактически средневековыми междоусобицами. И
поначалу советские солдаты, среди которых было немало мальчишек-срочников, думали, что задержатся на чужбине ненадолго. Но
«ненадолго» растянулось на целых десять лет. А за Кабулом были
Баграм, Герат, Джелалабад – афганские города, названия которых
сейчас знакомы многим. Города,
которые наши солдаты удерживали под контролем порой ценой

своих жизней. Ведь здесь убивал
практически каждый местный житель, на первый взгляд, даже самый мирный.
- Как-то мы патрулировали Кабул, что случалось регулярно, - рассказывает Виталий Акуленко, - и
один майор решил заглянуть в какое-то официальное учреждение,
уж не помню точно какое. Зашел
и не выходит. Мы подождали и
решили проверить, в чем причина
задержки. Заглянули, а майор там
уже с перерезанным горлом лежит. И такие случаи не были редкостью.
Но если поначалу афганцы
были вооружены древними кремниевыми ружьями, которые были
в ходу еще у мушкетеров, то постепенно оружие становилось
все более современным, включая
последние модели американских
автоматов и наших же советских
АКМов. И поставки шли постоянно,
ведь война – это огромные деньги.
Хотя самим афганцам эта война была не нужна, и к советским
солдатам они относились даже довольно доброжелательно, называя
«шурави», что значит друг. Ведь
солдаты не только помогали восстанавливать разрушенную вой-

ной страну, но и часто подкармливали местное население из своих
пайков.
- Мы же пришли сюда оказывать афганцам братскую помощь,
как нам говорили, - вспоминает
бывший воин-интернационалист. –
Вот мы ее и оказывали, как могли,
в том числе и продуктами.
Но все же это была война, и
воевать приходилось по-настоящему. Не раз Виталий Акуленко и
в рейдах по зачистке населенных
пунктов участвовал, и в десантных
операциях, обрушиваясь с воздуха
на головы душманов. И, конечно,
терял друзей. Но главное, переживал, как там родители. Как они
переносят известие о том, что их

сын, их мальчик, воюет с оружием
в руках.
- Отцу даже плохо стало, когда он узнал, где служит Виталик,
и он долго не мог прийти в себя,
- рассказывает мама Галина Алексеевна. – Мы поначалу вообще
поверить не могли, что молодого
необстрелянного парнишку могут
послать на настоящую войну.
По воспоминаниям советских
афганцев, одной из главных трудностей на той войне для них был
жаркий горный климат. Виталий
же такой проблемы не испытывал,
ведь он был родом из Баку, с Кавказа, и привык и к горам, и к жаре.
Но все равно мечтал поскорее
вновь очутиться на прохладных

просторах России и вернуться домой. Это произошло в конце 81-го,
и стало для молодого десантника
самым главным событием, ведь
война осталась позади, а впереди
– вся жизнь. Правда, вскоре Виталий променял горы на море и много лет бороздил водные просторы
в качестве судового инженера-механика – пошел по стопам отца.
Но в 90-м Акуленко вновь резко
поменял сферу деятельности,
как, впрочем, и место жительства,
перебравшись вместе с семьей
на Ярославскую землю, в Гаврилов-Ямский район, в деревню
Ащериха, где стал одним из первых фермеров. Поначалу вместе с
отцом Виталий Акуленко разводил
овец и даже пек хлеб, но после
смерти родителя сбавил обороты
и сейчас занимается только личным хозяйством – разводит кур,
продает яйца, ухаживает за садом. В общем, занимается сугубо
мирным трудом. Хотя нет-нет, да
и достает парадный пиджак с наградами, среди которых есть и самая дорогая – солдатская медаль
«За отвагу». А дорога она потому,
что заслужить ее было очень непросто, ведь на афганской войне,
особенно поначалу, наградами не
разбрасывались, предпочитая самые обычные благодарности.
- Только если за ранение или
посмертно ордена или медали давали, - рассказывает Виталий Владимирович, перебирая награды.
15 февраля день вывода советских войск из Афганистана в
семье Акуленко отмечают обязательно. И в этот день поздравить
отца приезжает сын, который
тоже носит погоны на плечах –
служит в ракетно-космических
войсках, а вернее, преподает
в Ярославском высшем военном училище противовоздушной
обороны, которое в свое время
окончил и сам. То есть Максим
Акуленко является военным уже
в третьем поколении.

КНИГА ПАМЯТИ О ЯРОСЛАВСКИХ АФГАНЦАХ
Увидел свет второй номер
альманаха «Ярославцы в афганской войне 1979-1989». Он был
издан под эгидой и по инициативе регионального отделения
«Российского военно-исторического общества», которое возглавляет Анатолий Лисицын.
- На долю афганцев выпало
немало горя, - убежден Анатолий Иванович. - Они воевали в чужой стране, а их народ
почти ничего не знал об этом,
в том числе об отваге солдат и
офицеров. Однако они сумели
не только сберечь узы военного братства, но и укрепить их в
гражданской жизни. Ветераны
Афганистана активно участву-

ют в жизни общества и страны,
занимаются
патриотическим
воспитанием молодежи. Такие
люди, способные преодолевать
трудности, решать самые сложные задачи, необходимы России! А мы, в свою очередь, должны помнить об их подвиге.
Пока в сборник включены
58 персоналий, хотя ярославских афганцев, конечно, намного больше. И в числе тех, кто
попал на страницы альманаха,
председатель Гаврилов-Ямского
отделения ВОС, кавалер ордена
Красной Звезды Владимир Соколовский – человек, в полной
мере соответствующий высокому званию воина-интернациона-

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА.

листа: активный патриот, многое
делающий для воспитания молодежи в духе любви к Родине.
Владимир Григорьевич – частый
гость в школах и учебных заведениях Гаврилов-Яма, где вместе с
друзьями-афганцами проводит
уроки мужества и рассказывает о том, какой была та далекая
война. Такие уроки пройдут и
15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, а
еще будет организован и традиционный памятный митинг, на котором гаврилов-ямские афганцы
вспомнят годы боевой молодости
и отдадут почести тем, кто навеки остался лежать под далеким
южным небом.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

ЕСТЬ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ!
В Великом запустили в эксплуатацию новую газовую котельную, которая
пришла на смену угольной и будет отапливать местную школу. Хотя мощности
нового коммунального объекта стоимостью около 10 миллионов рублей вполне
хватит и на полсела.

Это событие стало для школы
настолько значимым, что отметить
его вышли буквально все – от малышей до старшеклассников. И
такой ажиотаж вполне понятен,
ведь новая котельная пришла на
смену угольной, которая снабжала
старейшее в районе учебное заведение теплом едва ли не сотню лет
и уже давно выработала свой ресурс, и потому в классах, особенно на первом этаже, зимой было
настолько холодно, что сидеть на
уроках приходилось чуть ли не в
верхней одежде.
- В сильные морозы даже уроки
иногда отменяли, - говорит ученица
Анна Новикова, - потому что находиться в классах было невозможно.
Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, руководство
школы предпринимало поистине
титанические усилия: и систему
отопления обновили, и деревянные
рамы на пластиковые заменили.
Но требовались по-настоящему
кардинальные перемены, ведь расположено учебное заведение сра-

зу в нескольких зданиях вековой
постройки, и во всех должна быть
комфортная температура. Проблему удалось сдвинуть с мертвой
точки лишь в прошлом году, когда
на помощь старейшей школе Ярославской области пришли газовики
и правительство региона.
- У вас теперь классная котельная! – сказала член Совета
Федерации Наталия Косихина,
побывавшая в этот день в Гаврилов-Ямском районе. – То есть в
школе созданы теперь все условия
для комфортной учебы. Причем в
школе по-настоящему уникальной,
которая задает тон во всем Ярославском регионе.
- И я уверен, что это не по-

следнее приятное событие для
учебного заведения в нынешнем
году, - продолжил тему Глава района Алексей Комаров. - Надеюсь,
что к 1 сентября мы откроем здесь
многофункциональную
спортивную площадку с искусственным
покрытием для занятий волейболом, баскетболом, теннисом. Так
что учиться в школе станет не
только комфортно, но и еще более
интересно.
Перерезать красную ленточку
доверили местным звездам – активистам и отличникам Тимофею
Крылову и Марии Холоповой. После чего все гости проследовали
в помещение новой котельной. И
вот долгожданная команда: пуск!

Строительство новой котельной и монтаж оборудования взяло
на себя руководство АО «Ресурс»,
а кроме этого коммунальщики
оформили и все необходимые
документы для ввода объекта в
эксплуатацию. В котельной установлены два котла, а ее рабочая
мощность составит полмегаватта
– хватит не на одну такую школу.
Так что уголь теперь останется в
прошлом, а с газом отопление в
учебном заведении стало не только более дешевым, но и более качественным.
- Честно говоря, переживала:
получится ли запустить котельную
– получилось, и теперь в школе
по-настоящему тепло, - призна-

лась директор школы Марина
Ежикова. – Конечно, это еще не
окончание работ, ведь предстоит
еще горячую воду подвести, но
главное уже сделано – котельная
работает и дает тепло.
Его качество школьники и учителя уже успели оценить наглядно, ведь целых три дня котельная
работала в тестовом режиме. И
работала так, что в классах даже
окна теперь приходится открывать, чтобы было не так жарко. Но
жар, как известно, костей не ломит. Зато проветривать помещения теперь можно постоянно, что
создает еще более комфортные
условия для учебы.
Напомним, что финансирование работ стоимостью около
10 миллионов рублей взяли на
себя ООО «Транснефть-Балтика» и Благотворительный фонд
содействия социально-культурному наследию Ярославской
области, с которыми администрация района заключила соответствующий договор.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

ШОПША ВСТАЛА НА КОНЬКИ
Хоккейный корт, возведенный в
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», стал для жителей Шопши самым любимым местом отдыха, где теперь приобщаются к
здоровому образу жизни буквально и стар и млад. И
хотя построили его еще в конце прошлого года, возможность покататься выдалась только на минувшей
неделе, когда температура, наконец, опустилась до
минусовых значений.
«Шайбу! Шайбу!» - такими криками один из дворов шопшинских многоэтажек теперь оглашается практически ежедневно, ибо на ледовом корте
здесь постоянно идут хоккейные баталии. И местные мальчишки, едва забежав домой после школьных уроков,
хватают клюшки и коньки, мчатся на
каток. И каток этот не просто ледовая
площадка, а самый настоящий хоккейный корт, который еще в прошлом
году построили в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» и за
который голосовали все. И также всем
миром теперь содержат в порядке:
заливают, чистят лед от снега, следят
за тем, чтобы все оборудование было
в целости и сохранности. Даже совет

отцов специально для этого создали.
- Мы нашим отцам корт передали
официально как общественной организации, - рассказал Глава поселения
Александр Зинзиков. – А еще специально приобрели шланг для заливки
льда. Воду, кстати, берем прямо из
соседних домов – никто не возражает. Правда, самую первую заливку
все же делали с помощью спецтехники – пожарной машины. Спасибо огнеборцам, что откликнулись на нашу
просьбу.
Александр Зинзиков – в числе самых активных болельщиков, хотя сам
на лед и не выходит, в отличие от других ветеранов. Многие, вспомнив молодость, извлекли на свет божий даже
такие раритеты, как снегурки или конькобежные «ножи».
- Внук рассказывал, что и на таких
«коньках» на лед выезжали, хотя сам я
не видел, - смеется Александр Ледянкин. – А в детстве на хоккейках катался, правда, сражались мы с мальчишками не на таком красивом корте, а на
болотах, расположенных вокруг села.
Хотел бы и сейчас тряхнуть стариной,
да уж не по годам. Пусть молодежь к
спорту приобщается, а мы посмотрим.
Но все-таки подавляющее число
шопшинцев купило для занятий спортом современные коньки, которые

являются по-настоящему универсальными: и в хоккей играть позволяют, и
разные фигуры на льду выписывать.
Вот почему помимо хоккейных баталий на корте устраивают даже что-то
вроде ледовых шоу – местные девчонки из танцевального коллектива
«Конфетти» с удовольствием перевоплощаются в фигуристок к радости
многочисленных зрителей. А мальчишки совершенствуют хоккейное
мастерство, тем более что некоторые
занимаются в школе «Локомотива» и
в свободное от тренировок время выезжают на родной лед, который, как
говорят, практически ни в чем не уступает ярославскому.
- Я бы поставил ему десять баллов
из десяти, - говорит Никита Шилов.
В общем, корт никогда не пустует и стал для шопшинцев настоящим
местом притяжения, куда стекаются и
стар и млад, причем не только днем,
но и вечером, ведь мощное освещение позволяет кататься даже в темное
время суток. Правда, с учетом нынешней теплой зимы залить корт удалось
лишь в январе, и потому жители села
словно спешат наверстать упущенное
время, катаясь едва ли не круглые сутки. Особенно ребятня. Надо сказать,
что и летняя многофункциональная
спортивная площадка, расположенная

в соседнем дворе и построенная годом
раньше тоже в рамках проекта «Решаем вместе!», никогда не пустовала. Так
что Шопша потихоньку превращается
в спортивное село, не хватает лишь
бассейна, шутят местные жители. А
что, вполне возможно, и бассейн здесь
тоже скоро появится, пока же Глава
поселения запланировал на нынешний
год приобщение к здоровому образу
жизни жителей Шалаева.
- Эта деревня довольно большая –
триста с лишним жителей, и молодежи много, - поясняет Александр Зинзиков, - а потому будем и там такой же
корт строить. За него высказалось подавляющее большинство шалаевцев.
А в Шопше продолжаются хоккейные баталии, и местные жители
не устают благодарить руководство
поселениия за такой прекрасный
подарок.

ОНОВ::
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ НА ВРЕМЯ ПАВОДКА
ПОРУЧИЛ ВВЕСТИ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
Решение о введении в регионе
режима повышенной готовности в
связи со сложившейся паводковой
ситуацией принято по итогам заседания рабочей группы областной
комиссии по предотвращению ЧС и
пожарной безопасности. Губернатор Ярославской области Дмитрий
Миронов поручил профильным руководителям ввести графики круглосуточных дежурств.
Для предотвращения возможных сбоев в водоснабжении и
отоплении домов и соцобъектов в
Ярославле в режим повышенной
готовности также переведены ТГК,
«Ярославльводоканал»,
«МРСК
Центра».
– Развернуты оперативные
штабы по контролю за ситуацией,
– сообщил губернатор Дмитрий
Миронов. – Будем действовать
согласно планам по предупреж-

дению и ликвидации ЧС в период
весеннего половодья. Организованы дополнительные гидрологические посты по контролю за уровнем воды. Сейчас замеры ведутся
каждые три часа. Вводим графики
круглосуточных дежурств руководителей. Прошу ответственных

Бочаровым и специалистами-гидрологами принял участие в вертолетной разведке для определения плана дальнейших действий.
Они осмотрели массивный ледовый затор в Некрасовском районе,
который не дает стабилизировать
ситуацию с уровнем воды.
По
мнению
специалистов
Росгидромета, решить проблему механическим способом из-за
низких температур не удастся.
Поэтому принято коллегиальное
решение воздействовать на затор
путем изменения режима раболиц докладывать информацию ты Рыбинского и Нижегородского
полно и объективно, а жителей ре- гидроузлов. Мощность первого
гиона и СМИ не поддаваться пани- планируется снизить до 1500 кубоке. Будем спокойно и конструктив- метров в секунду, второй – удерживать на уровне 82,7. Это позвоно решать все вопросы.
Губернатор совместно с ру- лит ликвидировать ледовый затор
ководителем
регионального естественным способом и стабиуправления МЧС России Олегом лизировать уровень воды в Волге.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ В ЭТОМ
ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ В РЕГИОНЕ НАЦПРОЕКТА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Разработка
проектно-сметной документации для трех вертолетных площадок с целью возрождения санавиации в регионе
начнется в 2020 году. В рамках
нацпроекта
«Здравоохранение»
на эти цели запланировано 3 миллиона рублей. Две площадки будут
созданы в Ярославле – рядом с
областной больницей и больницей
имени Соловьева и одна в Переславле-Залесском.
Об этом директор департамента здравоохранения и фармации
Руслан Саитгареев рассказал на
заседании Координационного совета по демографической политике и формированию здорового
образа жизни.
– На реализацию в области
нацпроекта «Здравоохранение» в
этом году будет выделено 1 мил-

лиард 127 миллионов рублей,
– сообщил Руслан Саитгареев.
– Продолжится обновление материально-технического оснащения
лечебных учреждений. В областной онкобольнице появятся новый
линейный ускоритель и современный компьютерный томограф,
будут куплены магнитно-резонансный томограф, два аппарата
искусственной вентиляции легких
и операционный микроскоп для
нейрохирургических
операций.
Для областной детской больницы
приобретем новый компьютерный
томограф.
Участники совещания также
обсудили направления реализации нацпроекта «Демография», его
перспективы с учетом новых социальных инициатив, озвученных Президентом России Владимиром Пути-

ным в январе.
– Ярославская область готова к
работе, – подчеркнула руководитель
управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. – Сегодня у нас почти
21 тысяча детей в возрасте от 3 до
7 лет из семей, где среднедушевой
доход не превышает величину прожиточного минимума. А значит, им
будут положены новые выплаты –
5283 рубля на ребенка, в целом – порядка 1,3 миллиарда рублей.
При этом, как отметила директор областного департамента
труда и социальной поддержки
населения Лариса Андреева, рекомендовано не сокращать меры
соцподдержки на уровне региона.
На этот год они запланированы в
объеме 1,1 миллиарда рублей.
Важной составляющей в ре-

шении демографического вопроса
остается создание дошкольных
учреждений. В этом году планируется завершить строительство
семи детских садов общей мощностью 740 мест. Таким образом,
на 89 процентов будет закрыта потребность в получении мест в дошкольных учреждениях для детей
до 3 лет. В 2021 году, по словам
Марины Башмашниковой, этот показатель достигнет 100 процентов.
В рамках реализации проекта «Старшее поколение» на базе
Ярославского госпиталя ветеранов войн в этом году откроется гериатрический центр. В нем смогут
получать медицинскую помощь
пожилые жители региона. Кроме
того, в поликлиниках области будут созданы три гериатрических
кабинета.

увеличению количества автобусов
большого класса на маршрутах в
зависимости от пассажиропотока.
Сейчас к проведению независимой экспертизы подключаем представителей общественных организаций.
Также
департаментом
транспорта подведены первые
итоги отбора организаций для
перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на территории области в 2020 – 2023
годах. Заключены контракты с
четырьмя организациями: ИП
Разживин А.Л., АО «Ярославское
АТП», ООО «Автократ» и ООО

«Автомиг». Эти перевозчики будут обслуживать более 90 процентов межмуниципальных маршрутов. Итоги еще трех аукционов
подведут в феврале.
– Конкурсы проведены в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул
Анатолий Бойко. – Все участники
процедур находились в равных
условиях. Мы заинтересованы
в том, чтобы на маршрутах работали надежные перевозчики,
способные в полной мере обеспечить безопасность и необходимый уровень комфорта пассажиров.

АВТОПАРК НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ОБНОВЛЕН НА 47 ПРОЦЕНТОВ

Подведены итоги тестового периода апробации новой региональной схемы движения автобусов
пригородного и междугородного
сообщения, который стартовал 1
января 2020 года.
Как сообщил и. о. директора
департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко,
выполнено более 64 тысяч рейсов
по 115 маршрутам. В процессе задействовано 260 автобусов, из них
124 – новые. Автопарк обновлен
на 47 процентов, и эта работа будет продолжена в дальнейшем.

– На начальном этапе внедрения обновленной схемы имели
место отдельные недостатки, связанные со срывами расписания.
Ряд ситуаций возникал и по причине обновления водительского
состава. Сейчас ситуация стабилизирована, – отметил Анатолий
Бойко. – С первых дней апробации
специалисты отрасли мониторят
все обращения пассажиров, в том
числе и в социальных сетях, и проводят с перевозчиками работу по
устранению недостатков, в частности, по корректировке расписания,

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в регионе по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Все документы по объектам муниципальные
администрации
передали в государственную
экспертизу. Около 60 инициатив
уже получили положительное
заключение. В этом году по нацпроекту планируется благоустроить 110 дворов и 44 общественных пространства. На эти
цели предусмотрено около 528
млн руб., в том числе 481,5 млн
руб. – федеральные средства,
20 млн руб. – областные и 26,4
млн руб. – из местных бюджетов.
50 ярославских студентов
пройдут стажировку в международном детском центре
в Крыму. Обучение организовано в рамках проекта «Артек
Ярославии», инициированного
губернатором Дмитрием Мироновым. В первой группе – 18 молодых людей. Перед отъездом
они прошли курс «Основы деятельности вожатого при работе с
детьми» на базе педагогического университета. Летом прошлого года программы, сертифицированные по критериям оценки
международного детского центра, были внедрены на базе лагеря имени Горького. За четыре
смены в проект включились около двух тысяч детей региона.
В прошлом году в моногородах на трех территориях опережающего развития открыто
12 новых предприятий. Создано
более 370 рабочих мест. Объем
инвестиций составил 256 млн .
руб. Общее количество резидентов ТОР, включенных в реестр
Минэкономразвития РФ, достигло
17: девять – в Тутаеве, по четыре – в Ростове и Гаврилов-Яме.
Резиденты пользуются преимуществами в ведении бизнеса, в
том числе пониженным до 7,6%
вместо положенных 30% тарифом
страховых взносов на сотрудников. Для использования льготы
статус резидента нужно получить
не позднее, чем истекут три года
с момента создания ТОР. Тутаеву
статус присвоен с сентября 2017
года, Гаврилов-Яму – с марта
2018-го, Ростову – с июня 2018-го.
80 поликлиник региона
включены в федеральный
проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
помощь. И них 51 взрослая и
29 детских. В этом году будет охвачено еще шесть поликлиник:
4 взрослые и 2 детские. Активное участие в создании и тиражировании новой модели поликлиник на основе бережливых
технологий принимают и районные больницы. В 2019 году в
проекте участвовала 31 поликлиника ЦРБ, из них 22 взрослые и 9 детских. Главная цель
проекта – добиться того, чтобы
медицинская помощь оказывалась быстро и качественно, а
пациентам в поликлинике было
удобно и комфортно.
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РАБОТА
Организации требуется бухгалтер. Т.2-06-65.
(88) Организации требуется юрист. Т. 8-905-645-15-05.
(82) Швейному предприятию ООО КолДжинс»
срочно требуются сотрудники по следующим вакансиям: швеи, оператор вышивального оборудования (с обучением на месте), упаковщики, гладильщики (приветствуются мужчины), помощник
швеи, разнорабочие,печатник термотрафаретной
печати.
Все вопросы по телефону 8(48534)2-01-61,
8-961-158-10-26
В швейный цех на постоянную работу
требуются швеи, упаковщики, помощники швей.
Т. 89010590934, отдел кадров.
(76)

(Реклама 86) В отделение «Почта Банк» требуется
сотрудник с опытом продаж. Адрес: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, д.6. Т. 89201340108.
(80)Требуются уборщицы на склад. З/П 22 000
руб., выплаты два раза в месяц, без задержек. Гр.
р. 2/2, 3/2. Часы работы - с 8:00 до 20:00. БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА. Тел.:8-906-632-12-11. Наталья.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

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

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

Реклама (59) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ , ТЕЛЕФОНОВ,
ЧАСОВ, НОУТБУКОВ, Т. 8-930-132-30-20, КИРОВА, Д.1г.

(Реклама 106) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (22)

ООО «Файсо Сваро»
срочно требуется гладильщица.
Тел. 2-45-40
(107)

«В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу:
- квалифицированные водители автобуса
- диспетчер-кассир.
Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону:2-09-43 с 8 до 17
час., кроме выходных».

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

(Реклама 62)

(109)

«В ГКУ «Гаврилов-Ямское лесничество»
срочно требуется главный бухгалтер с высшим образованием и опытом работы в бюджетной сфере.
Обращение по телефону: 2-01-47».

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт.
Т. 89109767029.
(Реклама 61)

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(68)

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(Реклама 50) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.
(Реклама 47) Частные канализации. Кольца. Крышки.
Т. 89109688437.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988-65-96.
(78) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170
(Реклама 77)
Замена порогов, лонжеронов, крыльев, дверей, ремонт днища, а также все виды
сварки в автомобиле. Автосервис на Кирова, д.21.
Т. 89206576379.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ. ГАРАНТИЯ.
ВЫЕЗД НА ДОМ.

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт.
Т. 89806579952.
(97) Продам комнату в фабр.общ., 13,2 кв.м.
Т. 89108208158.
(92) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м.
Т.89108208158
(27) Продаю однокомнатную квартиру, 5/5 эт., ул.Менжинского, д.45. 800000р. Торг. Т.89038204522 Наталия
(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., желат. 5 эт. Т. 89056338644.
(66) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(70) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт, балкон 5 метров, площадь
29,7 кв.м. Т. 89056335746.
(85) Продам комнату в коммунальной квартире.
Т.89108198388.
(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.
Т. 89011926510.
(98) Продам оверлок, мало б/у. Т.89807453739
0+ (реклама 102) 19 февраля в городском ДК (Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1) – выставка-продажа шуб
фабрики г. Пятигорск. Шубы из норки, мутона, каракуля - от 10000 руб. В продаже также дубленки и
шапки! Кредит. Рассрочка. АКЦИЯ: меняем старую
шубу на новую! Скидки - 20%! Ждем вас с 9 до 17ч.

ОТП-банк предоставляет кредиты, рассрочку. Лицензия банка 2766 от 23.11.2017 года. Акция
действует 19.02.2020г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Реклама (111) Продам 1/2 кирпичного дома с индивидуальным газовым отоплением. Есть все коммуникации.
По документам 2-х комнатная благоустроенная квартира.
Очень хорошее состояние, теплая и светлая. Вместе с террасской общая площадь 50кв м. Земельный
участок 10 соток. Чистая продажа! Адрес: З.Зубрицкой, дом 31. Тел. 8-920-140-30-27, 8-915-967-17-05.

РАЗНОЕ

(114) Детский санаторий «Искра» на постоянную работу требуется официант.Тел. 2-09-61.

(108) ООО «Сюзан- Тэкс» требуются: швеи на
оверлок и прямострочную машину. Т. 89066378947.

ПРОДАЖА

Реклама (99)

(Реклама 63)

Слуховые аппараты.

19 ФЕВРАЛЯ с 9.00-10.00 часов.
в ДК ул. Клубная 1.
Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой.
Производство: Россия, Дания, Германия.
Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5 000 до 35 000.

Скидки пенсионерам 10%.Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует 19.02.2020г.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

ДРОВА.
Т. 8-906-636-13-66.
(Реклама 45)

(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.
(1369) Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(67) Сдам или продам 1-ком.кв. Т. 89109688284.
(113) Сдам 1-к.кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(116) сдам 1-ком.кв., ул.Кирова, д.10. Т. 89605403654.

ТД «Мельница – Гаврилов-Ям»
предлагает для вас самые выгодные цены на
зерно, комбикорма и сопутствующие товары
для с/х животных. Мы работаем без выходных. Наш адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова,
д.12г. Т. 89301270101.
(Реклама 53)

Банкетные залы АО ГМЗ «Агат»

Организуем и проводим мероприятия
любого формата.
2 банкетных зала от 25 до 200 человек.
Банкетное меню 1350 руб. с человека (до 15 блюд)
Специальные мероприятия 800 руб. с человека.
Ждем вас!
Реклама (110)
Телефон 2-44-84.

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.
Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям.

Реклама (58)

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ИЩЕМ И ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ
Надеемся увидеть родных Константина Маранова,
который погиб в 19 лет за три месяца до Победы. Похоронен на земле Латвии. У него в Гаврилов-Яме на улице
Февральской в доме № 51 проживала мама Ольга Андреевна.
Если есть кто-то из родных, придите в редакцию, мы
передадим вам фотографии и другие документы.
Ищем родных ГРЕЧНЕВА Юрия Николаевича. Он
родился в 1924 году в селе Плещеево Гаврилов-Ямского
района. Член ВЛКСМ. В Красной Армии не служил. С января 1943 года – участник партизанского движения на территории Белорусской ССР, радист ЦК ЛКСМ Белоруссии.
В августе 1944 года награжден орденом “Красная Звезда“.
После освобождения Белорусской ССР был призван
в ряды Красной Армии Брестским РВК Брестской области.
Дальнейшая судьба неизвестна за исключением того
факта, что в апреле 1985 года в ознаменование 40-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне награжден

Орденом Отечественной войны II степени. Семья проживала в селе Плещеево.
Плещеевцы, наверняка кто-то что-то может сказать о
солдате Грешневе и его родных, пожалуйста, сделайте это.
Степан Алексеевич Дылин погиб на Украине. В
то время ему было 42 года. Дома, в Гаврилов-Яме,
в Рабочих казармах, д.14, кв.2 мужа осталась ждать
жена Зинаида Владимировна. Возможно, и дети.
Поэтому отзовитесь, потомки – придите за фотодокументами.
Подполковник Николай Васильевич Пурышев
погиб в 30 лет при бомбардировке позиций авиацией противника. Это произошло на Украине в октябре
1943 года. Жена Юлия Алексеевна Шувалова тогда проживала в селе Никитское – на родине мужа.
Родные Николая, мы также ждем вас в редакции.
Подготовлено отделом писем.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АЗБУКА ЖКХ

АО «Газпром газораспределение Ярославль» напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.

ОФОРМЛЯЕМ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ В БЫТУ:
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для
обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без
присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых
помещениях;
- по окончании пользования газом закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с
отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной
среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службы ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз»
филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль»
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение Ярославль».
М.Горденков, начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГРАЖДАН - ДЕЛО САМИХ ГРАЖДАН
Более 80% пожаров происходит в жилых домах и большинство из них - по вине самих же жителей, нарушающих
требования пожарной безопасности. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над
головой, а иногда - здоровьем и собственной жизнью.
Так, наиболее распространенной причиной пожаров в
жилом секторе является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности, а именно: нарушения правил
устройства и эксплуатации электрооборудования, электропроводки, печи, а также использование самодельных отопительных приборов.
Чтобы обезопасить себя, родственников и свое жилище
от трагедии, соблюдайте простые правила:
- не курите в постели, в лифте, на площадках и лестничных клетках;
- постоянно проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям со
спичками;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок и печей;
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- не перекаливайте печи;
- в целях безопасности вашей семьи оборудуйте жилое
помещение автономными пожарными извещателями;
- уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы
выключены.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефону 01 или с мобильного 112.
Отделение ОНД и ПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

Рост цен на коммунальные услуги отличается завидной стабильностью. А вот зарплаты населения этим похвастаться не могут. Более того, в некоторых семьях оплата
коммунальных услуг наносит ощутимый
удар по бюджету. К счастью, государство не
осталось безучастно к этой проблеме и для
определенных категорий граждан предусмотрело целевую материальную помощь – жилищную субсидию. Сегодня рассмотрим,
кому и в каких случаях она положена.
КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства
Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» право на получение субсидии имеют:
- собственники квартиры,
жилого дома, части квартиры
или жилого дома;
- наниматели по договору
найма в частном жилищном
фонде;
- пользователи квартиры в
государственном или муниципальном жилфонде;
- члены жилищного или
жилищно-строительного кооператива.
КОГДА НАЗНАЧАЕТСЯ?
Субсидия на оплату ЖКУ
предоставляется гражданам
по месту их постоянного жительства с учетом проживающих с ними членов семьи сроком на 6 месяцев. Правда, для
ее назначения должен быть
соблюден ряд условий.
В частности, субсидия назначается, если расходы на
оплату ЖКУ, рассчитанные
исходя из региональных стандартов, превышают 22% совокупного дохода всех членов
семьи. Иными словами, претендовать на получение субсидии можно, если среднедушевой доход семьи в месяц не
превышает тех показателей,
которые приведены в таблице.
При этом следует учиты-

вать, что субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности
по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг. Как
исключение, субсидия может
быть предоставлена при заключении и выполнении соглашения о погашении задолженности.
КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление
принимается при наличии документов,
подтверждающих право на
получение субсидии, если обязанность по их представлению
возложена на заявителя. Подать заявление о назначении
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг можно тремя способами.
Непосредственно в органе социальной защиты населения
по месту постоянного проживания, либо в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг. Кроме
того, это можно сделать и дистанционно - на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru).
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ
К числу обязательных документов для предоставления
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг относятся:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а также всех

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В связи с предстоящими предпраздничными днями в феврале выплата пенсии будет производиться:
- в городских отделениях почтовой связи
с шестиразовой доставкой, а также в отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной - воскресенье и понедельник)
и в сельских отделениях почтовой связи с
режимом работы (вторник, четверг, суббота)
- 22 февраля за 22 и 23 февраля;
- в отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной - суббота и воскресенье) - 20 февраля – за 20 и 22 февраля,
21 февраля – за 21 и 23 февраля;
- в сельских отделениях почтовой связи
с режимом работы: понедельник, среда, пятница - 21 февраля – за 21, 22 и 23 февраля.
УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонное).

УРОВЕНЬ ДОХОДА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА,
ПРИ КОТОРОМ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ (РУБ.)
С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2020
Гаврилов-Ямский
район

для одиноко
проживающих

для семей из 2-х
человек

для семей из 3-х
и более человек

г. Гаврилов-Ям

19075

27195

36483

Великосельское
поселение

13403

19610

26575

Заячье-Холмское
поселение

13241

19125

25788

Митинское поселение

14274

21122

28757

Шопшинское
поселение

16662

23534

31489

членов семьи и лиц, зарегистрированных совместно с заявителем;
- согласие на обработку
персональных данных ото всех
членов семьи и лиц, зарегистрированных совместно с заявителем.
- документы о праве пользования жильем (например,
для нанимателя в частном
жилфонде – договор найма);
- документы или их копии, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги
за последний месяц перед
обращением за субсидией, и
о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг.
- документы, подтверждающие право заявителя и (или)
членов его семьи на льготы,
меры социальной поддержки и
компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и
членов его семьи за 6 предшествующих месяцев;
- для иностранных граждан
– документы о принадлежности иностранного гражданина
и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией
предусмотрено предоставление субсидий в соответствии
с международным договором.
Кроме того, заявитель
может предоставить по собственной инициативе или же

органом социальной защиты
населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия могут
быть запрошены:
- документы о праве владения и проживания в жилом
помещении (для собственника – свидетельство о праве
собственности, договор о приватизации, для нанимателя по
соцнайму – договор социального найма);
- документы, подтверждающие правовые основания
отнесения лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к
членам его семьи;
- документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов его семьи к
гражданству Российской Федерации;
- документы, содержащие
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;
- судебные акты о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
членами его семьи в случае
наличия разногласий между
заявителем и совместно постоянно проживающими лицами по вопросу принадлежности к одной семье.
Управление
социальной защиты населения и труда
администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Зачем в банках предлагают сдать биометрические данные?
Если я не захочу это сделать, вправе ли мне отказать в другой банковской услуге?
Маргарита Н.
На вопрос нашего читателя отвечает начальник юридического
отдела ярославского отделения Банка России Олег Масков:
- Банки, действительно, сейчас предлагают сдать биометрические данные, которые впоследствии дадут возможность получать банковские услуги
дистанционно, не посещая офиса банка. Это важная ступень развития финансового рынка с точки зрения доступности услуг для населения. По закону
биометрические персональные данные предоставляются гражданами добровольно, с их личного согласия. Кроме того, законодательство не вменяет в
обязанность кредитным организациям сбор биометрических персональных
данных для оказания гражданам банковских услуг и заключения соответствующих договоров. Поэтому если вам предлагают сдать биометрические
данные, как обязательное условие получения банковской услуги, например,
открытия вклада, получения кредита, то речь идет о нарушениях в работе
финансовых организаций. Об этих фактах можно и нужно сообщать в Банк
России. Все ваши жалобы будут рассмотрены и приняты необходимые меры
к устранению нарушений. Обратиться в Банк России можно по телефону
8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru.

13 февраля 2020 года

21 февраля
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Ивана Петрова. «Незабываемые голоса». 13.30 Д/ф 14.50 «Город новостей». 18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
«Честь мундира». 14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. СТРАХОМ» (12+). 20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОБратья Стругацкие». 15.10 «Письма из провинции». МАН» (12+). 22.00, 2.10 «В центре событий». 23.10
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 15.40 «Энигма. Соня Йончева». 16.25 Т/с «ПРОФЕС- Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!»
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 17.20 «Мастера исполни- (12+). 0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+). 3.10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
тельского искусства XXI века». Джошуа Белл. 18.45 «Петровка, 38» (16+). 3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, «Царская ложа». 19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ ЛЮБВИ» (12+). 5.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+).
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 7.05, 17.50 «То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Муль- СЦЕНЫ». 22.05 «Линия жизни». 23.20 «2 Верник 2». нокая бродит гармонь...» (12+).
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). тяхи» (0+). 9.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 9.15 0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+). 2.20 Мультфильм.
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока- Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 11.00 Х/ф
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «ЛЮБАША» (0+). 12.20, 15.40 «Секретные матеМАТЧ ТВ
«Мужское / Женское» (16+). 18.30 «Человек и закон» риалы» (16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Ген побе6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ(16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире ды» (12+). 7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 16.45,
«Голос. Дети». Новый сезон» (0+). 23.20 «Вечерний звёзд» (12+). 18.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+). 19.50 18.20, 19.55 Новости. 7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 11.30
Ургант» (16+). 0.15 Д/ф «История The Cavern Club» «Дом с биографией» (12+). 20.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. «Новый день» (12+). 12.00 «Вернувшиеся» (16+).
(16+). 1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+). 3.20 «На са- (0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» Эксперты. 8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч- 13.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
мом деле» (16+). 4.15 «Про любовь» (16+).
(12+). 23.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+). 1.40 Х/ф ная смешанная эстафета. Трансляция из Италии 19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК НА КАНАЛЕ»
(0+). 9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Хе- (12+). 21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). 23.45
«ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).
тафе» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды) (0+). 11.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+). 1.45 «Психо5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лудогорец» соматика» (16+).
Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25,
(Болгария) - «Интер» (Италия) (0+). 13.20 Футбол.
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
Лига Европы. 1/16 финала. «Байер» (Германия)
человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 - «Порту» (Португалия) (0+). 15.55 Футбол. МеждуТ/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Ма- «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- народный турнир «Кубок Легенд». Россия - Турция.
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (16+). ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). Прямая трансляция из Москвы. 17.30 Бобслей и
6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+). 3.10 Т/с 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины.
9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
«СВАТЫ» (12+).
16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 2-я попытка. Прямая трансляция из Германии. 18.25 любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ «Все на футбол!» Афиша (12+). 19.25 «Жизнь после (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 18.30, 21.15, 23.45, спорта» (12+). 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬ1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 6.00 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕ- трансляция. 22.55 Профессиональный бокс. «Время НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, НЫ» (16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.20 легенд». Асламбек Идигов против Райана Форда. ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00
19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова. «Нам надо серьезно поговорить» (16+). 21.00 «Ко(16+). 10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 18.00 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «СПИСОК ЕЁ Прямая трансляция из Москвы (16+). 0.45 «Точная меди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 ЖЕЛАНИЙ» (12+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ- ставка» (16+). 1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Такое кино!» (16+). 1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+). 3.15
«Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» ЛОВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). «Метц» - «Лион» (0+). 3.35 Бобслей и скелетон. Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+).
(16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с 0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+).
Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. Трансляция
«ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
из Германии (0+). 4.30 «Любовь в большом спорте»
ЧУЖИХ» (16+). 23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
ДОМАШНИЙ
(12+). 5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.00 Д/ф
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но- Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдав«Война и мир Захара Прилепина» (16+). 2.00 «Дач- вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Гиля- ский против Хави Айялы. Прямая трансляция из
5.25, 11.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+). 6.15
ный ответ» (0+).
«6 кадров» (16+). 6.30, 4.20 Д/с «Эффекты Матроровского». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 21.10 Д/с США (16+).
ны» (16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних»
«Революции». 8.30 «Легенды мирового кино». Олег
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30 «Тест
Ефремов. 8.55 «Красивая планета». «Чехия. Истона отцовство» (16+). 12.40, 2.00 «Понять. Простить»
рический центр Чески-Крумлова». 9.10 Т/с «РАСРеклама (1246)
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Нина Сазонова. (16+). 14.35, 1.30 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «СТЕКОЛ» (16+). 10.20 Х/ф «АКТРИСА». 11.45 «Больше,
ООО
«СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ» (6+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35, 13.25 Т/с «ЛЕ- чем любовь». Николай Эрдман и Ангелина Степано- Основной инстинкт» (12+). 8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ- КЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+). 19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
ГАВЫЙ -2» (16+). 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- ва. 12.30 «Открытая книга». Дмитрий Новиков. «Го- НОЕ ДЕЛО» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» МЕНЯ ТАКОЙ» (16+). 23.10 «Про
здоровье»«Зо(16+).
лотое кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-АлексеевНАРЕЙ» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 ломяное пламя». 13.00 К 100-летию со дня рождения (16+). 13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+). 23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+).

П ятница

С уббота

22 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.45 «Наедине со всеми» (16+). 6.00
«Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00
«Новости». 10.15 «К 75-летию Ю. Антонова. «От
печали до радости..» (12+). 11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+). 13.35 «Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой
эфир из Италии». 14.50 «К юбилею Юрия Антонова» (16+). 16.35 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой
эфир из Италии». 17.50 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время». 21.20 «КВН». Высшая
лига» (16+). 23.20 «Большая игра» (16+). 0.30 Х/ф
«КВАДРАТ» (18+). 3.05 «На самом деле» (16+).
4.00 «Про любовь» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное
время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
«По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеяться разрешается». 13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+).
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+).

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Х/ф
«АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда»
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 «Международная пилорама» (16+). 23.25
«Своя правда» (16+). 1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+). 4.20 «Битва за Крым» (12+).

«Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
певчая»,
15.12.
- Москва:
панорама
360+23.45
фабрика
моЛЫЕ
РОСЫ» (12+).
11.30, 14.30,
«События»
«Парадная хореография Страны Советов».
17.00
роженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
(16+).
12.35,
14.45
Х/ф
«ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ «Песня не прощается... 1976-1977». 18.25 Х/ф СЕРДЕЦ» (12+). 16.55 «Детектив на миллион»
«АДМИРАЛ УШАКОВ». 20.10 «Необъятный
09.11 Ряи 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
(12+). 21.00,каникулы
2.45 «Постскриптум»
(16+). 22.20,
занов». Посвящение Мастеру. 22.00
Х/ф
«ВОК100
руб.,
на новогодние
в Казань, Санкт-Пе5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.05 Т/с ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 0.15 Маркус Миллер. Кон- 3.45 «Право знать!» (16+). 0.00 «Приговор. Аметербург, Белоруссию
и др.
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «ВРЕ- церт в Лионе.
риканский срок Япончика» (16+). 0.50 «Удар
Тел.: 2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+).
властью. Человек, похожий
на..» (16+). 1.351.
«Со-

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, 13.30 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Заговор диетологов» (16+). 10.00 «С миру по нитке» (16+). 10.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+). 12.00 Х/ф
«ДВА ФЁДОРА» (0+). 13.40 «Земля-территория
загадок» (16+). 15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+). 18.30 «Обозреватель» (16+).
19.00 «Артист. Михаил Шуфутинский» (12+).
21.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 23.10
Х/ф «БУМЕР» (18+). 1.05 Х/ф «БУМЕР-2» (16+).
3.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+).

8.00,
14.00
«Будьте здоровы!»
(16+). 8.30 Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76»
(16+). 9.40, 11.40, 14.40, 19.40, 1.10 «Отличный
выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях»
(16+). 10.30 «Ты лучше всех» (16+). 11.00 «Непростые вещи» (12+). 11.30, 14.30 «В тему» (12+).
12.00 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 15.00
Х/ф «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 20.00 Х/ф
«ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+). 21.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+). 23.50 «Фронтовые истории
любимых актеров» (12+). 0.40 «Британские учёные доказали» (12+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.20 Мультфильм. 8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
9.45, 15.50 «Телескоп». 10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф
«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 12.05, 1.25
Д/ф «Шпион в снегу». 13.00 Виктор Захарченко
и Государственный академический Кубанский
казачий хор. 14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». 16.20 Д/ф

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против Хави Айялы. Прямая трансляция
из США (16+). 7.00 «Боевая профессия» (16+).
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Германии (0+). 7.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+). 8.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Наполи» (0+). 10.50, 14.55, 17.45,
18.45, 19.50, 21.55 Новости. 11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Падерборн» (0+).
13.00, 15.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров
против Мухумата Вахаева. Али Багов против
Адама Таунсенда. Трансляция из Краснодара
(16+). 15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Метц» (Франция).
Прямая трансляция. 17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания - Россия.
Прямая трансляция из Москвы. 18.50 Футбол.
Международный турнир «Кубок Легенд». Россия
- Португалия. Трансляция из Москвы (0+). 19.55
Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Ювентус».
Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция. 0.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри
против Юриса Зундовскиса. Прямая трансляция
из Великобритании (16+). 2.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда. Прямая трансляция из Ирландии (16+). 4.00 Гандбол.
Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) (0+). 5.45
«Олимпийский гид» (12+).

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+). 7.30 Православная энциклопедия (6+). 7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+). 10.30, 11.45 Х/ф «БЕ-

ветские мафии» (16+). 2.15 «Поганые правнуки
славных прадедов» (16+). 5.05 «Петровка, 38»
(16+). 5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ ПЕПЛА» (16+). 13.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+). 15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+). 16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» (12+). 20.15 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+).
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА.
АНАКОНДА» (16+). 2.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ Music»
(16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (16+). 12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» (16+). 14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+). 16.40 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 22.00 «Женский
Стендап» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+). 1.30 Х/ф
«ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+). 4.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+).
8.30 «Пять ужинов» (16+). 8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (16+). 10.45, 1.40 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+).
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концерт с Эдуардом Эфировым». 9.40 «Мы - грамотеи!». 10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». 12.05,
0.15 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии.
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 12.45 «Другие Романовы». «Кавказ для русской
короны». 13.15 К 75-летию Великой Победы. «ГеПЕРВЫЙ КАНАЛ
роям Ржева посвящается...». Благотворительный
5.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+). концерт. 14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ».
8.00 «Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Россия от правда» (16+). 10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+). 11.40 16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
края до края» (12+). 7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 22.05 Х/ф «ВОРО- 17.10 «Линия жизни». 18.05 «Романтика романСЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+). 8.25 Х/ф «НЕБЕС- ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+). 0.05 Х/ф «ОТ- са». Геннадий Гладков. 19.05 Х/ф «КОРАБЛИ
НЫЙ ТИХОХОД» (0+). 10.15, 12.15 «Великие битвы ДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+). 1.50 Д/ф «Моя ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ». 20.35 «Последний
России» (12+). 13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира родная Армия» (12+). 3.25 Д/ф «Мое родное» парад «Беззаветного». Авторский фильм Татьяны
Скабард. 21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир из (12+).
ЦИИ». 22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». 2.00 «Искатели».
Норвегии». 14.25 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. Прямой
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
эфир из Италии». 15.00 «Вечер памяти Н. КараМАТЧ ТВ
ченцова в «Ленкоме» (12+). 16.50 «Чемпионат
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
мира по биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-старт.
5.05, 18.20 «Секретные материалы» (16+). Бобслей. Трансляция из Германии (0+). 6.45, 5.00
15 км. Прямой эфир из Италии». 17.40 Концерт, 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30, Спортивная гимнастика. Кубок мира. Трансляпосвященный фильму «Офицеры». 19.10 Х/ф 12.00 «Обозреватель» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» ция из Австралии (0+). 7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир
«ОФИЦЕРЫ» (6+). 21.00 «Время». 22.00 «Dance (0+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ДЮЙ- «Большого шлема». Трансляция из Германии (0+).
Революция» (6+). 23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+). МОВОЧКА» (0+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.30 8.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия 1.35 «На самом деле» (16+). 2.30 «Про любовь» Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+). Португалия (0+). 10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости.
(16+). 3.15 «Наедине со всеми» (16+).
14.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА-2: 10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. МужЯ ХОЧУ ТЕБЯ» (16+). 16.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» чины. Трансляция из Италии (0+). 11.55 Биатлон.
(16+). 19.15 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (6+). 21.45 Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+). Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+). 0.15 Х/ф «КОД АПОКА- из Италии (0+). 13.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 ЛИПСИСА» (16+). 2.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО- эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.55 Фут«Устами младенца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 СТАЯ» (16+).
бол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Гранада».
Всероссийский потребительский проект «Тест»
Прямая трансляция. 15.55 Футбол. Международный
(12+). 12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+).
турнир «Кубок Легенд». Финал. Прямая трансляция
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОиз Москвы. 16.45 «Жизнь после спорта» (12+). 17.25
ФЕССИЮ». 17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+). 20.00
Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мужчины.
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.20
Отборочный турнир. Россия - Северная Македония.
Праздничный концерт ко Дню защитника Отече8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте здо- Прямая трансляция. 19.55 Футбол. Чемпионат Итаства. Прямая трансляция из Государственного ровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 11.10, лии. «Рома» - «Лечче». Прямая трансляция. 22.55
Кремлёвского дворца. 1.30 Т/с «РОДИНА» (16+).
13.00, 20.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Вильяр«День в событиях» (16+). 10.45 «Британские реал». Прямая трансляция. 1.55 Футбол. Чемпионат
учёные доказали» (12+). 11.30 Х/ф «ЛЁГОК НА Германии. «Байер» - «Аугсбуг» (0+). 3.55 Бобслей
ПОМИНЕ» (12+). 13.20 Х/ф «КЕДР ПРОНЗАЕТ и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки.
НЕБО» (12+). 16.50 «Хоккей. «Авангард» - «Ло- Трансляция из Германии (0+).
5.20 Д/ф «Две войны» (16+). 6.00 «Централь- комотив» (6+). 19.30 «Ты лучше всех» (16+). 20.20
ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Концерт ко Дню защитника отечества (12+). 22.00
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Фронтовые истории любимых актеров» (12+).
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 23.20 Х/ф «КИЛЛЕР ПО НЕВОЛЕ» (18+).
7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+). 8.00
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПоХ/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
требНадзор» (16+). 14.10 «Однажды...» (16+).
6.30, 2.45 Мультфильм. 8.00, 0.55 Х/ф «СТА- 10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу»
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..»
(16+). 19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). 0.00 РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 9.10 «Обыкновенный (12+). 11.30, 21.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф

В

Х/ф «МАТЧ» (16+). 2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+).

«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+). 13.45 Х/ф
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 15.40 Юмористический концерт «Мужской формат» (12+).
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+). 21.15 «Приют
комедиантов» (12+). 23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+). 0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
(12+). 3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+). 4.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+). 15.00 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+).
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+). 21.00 Х/ф
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ»
(16+). 23.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» (12+). 0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА.
НАСЛЕДИЕ» (16+). 2.00 «Охотники за привидениями» (16+). 3.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 14.00
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Концерт Руслана
Белого». 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2»
(16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music»
(16+). 1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» (18+). 3.50 Х/ф «МОРПЕХ» (16+). 5.10 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+).
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+). 10.20
Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+). 14.20 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.55 «Про здоровье» (16+). 0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
(16+). 2.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ)
С 17 по 22 февраля - убывающая Луна. В эти дни вероятны перепады настроения, которые отразятся на вашей
работоспособности. Так что, если такая возможность представится, попросите отгул на работе. В эти дни рекомендуется встречаться с друзьями, с которыми вы давно не виделись. Есть шанс укрепить отношения с ними.
23 февраля - новолуние. В воскресенье будет полезно
строить планы. Все, что загадаете, рано или поздно сбудется! Возможно, произойдут незначительные неурядицы. Они
испортят настроение, но не более того.
ОВЕН
Овны, доверяйте подсказкам интуиции и ничего не
бойтесь – эта неделя полна только приятных сюрпризов.
Везение в финансовой сфере позволит вам разобраться
с долгами и запланировать несколько крупных приобретений. Но учитесь себя останавливать во время шопинга.
Дела семейные в эти дни складываются прекрасно и замечательно. Выходные запомнятся вам красивыми свиданиями, и бесконечными признаниями в любви.
ТЕЛЕЦ
Тельцы, на этой неделе вас не вывести из равновесия – даже рутинная работа не сможет испортить вам
настроение. Звезды догадываются, в чем тут дело – намечается служебный роман. Будьте аккуратнее, берегите репутацию и помните про всевидящие очи и вездесущие уши
коллег. В эти дни вы найдете удовольствие в общественной
деятельности, а деловые партнеры покажутся милыми ребятами. Стремление к совершенству - дело хорошее, но в
делах семейных желательно сбавить обороты. Позвольте
себе быть слабыми, а домочадцы пусть за вами поухаживают. Выходные годятся для поездок.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, вас ждет много чудес, но к встрече с фортуной надо подготовиться. Доставайте красивые наряды
– внесите яркие краски в унылую атмосферу офиса. В середине недели вас могут порадовать визитом дальние родственнички – дом будет вверх дном, но это мелочи.
РАК
Раки, вы можете называть себя везунчиками, счастливчиками, или баловнями судьбы – любой вариант станет
подходящим. На службе вы в центре внимания, ведь таких талантливых ребят трудно не заметить – пользуйтесь
профессионализмом и обаянием, и удача не заставит себя
ждать. От раздражительности в эти дни желательно из-

бавиться. Эти выходные желательно провести с пользой
– доставайте визитки знакомых из сферы творчества, вас
давно ждут на выставках, концертах и культурных мероприятиях.
ЛЕВ
Львы, вы известные интеллектуалы, но стоит хотя бы
иногда научиться отвлекаться от забот. Занимайтесь делами и не позволяйте ушлым коллегам забираться на вашу
шею. У вас прекрасная интуиция - внутренний голос не замолкает ни на минуту и подбрасывает умные идеи, верные
решения. Ближе к выходным займитесь домашними делами – квартира мечтает обновиться.
ДЕВА
Девы, действовать напролом иногда даже полезно,
но вот на этой неделе желательно искать обходные пути.
Начальник ценит ваше умение мгновенно принимать решения, но мечтает, что в эти дни вы научитесь компромиссу и
будете прислушиваться к мнению коллег. Однообразия Вы
не выносите, но тут проблем не ожидается: хотя на службе все одно и то же, зато дома - ералаш и веселая суета.
Старшие домочадцы готовятся к ремонту, а чада бегают в
предвкушении выходных. Используйте их для семейного
путешествия.
ВЕСЫ
Весы, вы ребята амбициозные, и это качество будет
в цене. Воплощайте в жизнь свои прекрасные наполеоновские планы и не забывайте благодарить тех, кто находится рядом и оказывает поддержку. Работы будет вагон,
да еще и с тележкой – но разве представителей вашего
знака подобной ерундой испугаешь? Вы готовы трудиться всю неделю, и даже про выходные забудете. Но это
не желательно – домочадцы мечтают о загородном путешествии. В эту зимнюю неделю возможны сюрпризы на
любовном фронте.
СКОРПИОН
Скорпионы, эта неделя буквально создана для
путешествий. Именно так думает ваш начальник и планирует отправить вас в командировку. Не грустите и не
печальтесь – в поездках у вас появятся шансы завести
полезные знакомства. Старайтесь терпимее относиться
к людям, этот совет касается профессиональной сферы.
А вот любовная переполнена романтикой – вы даже про
все заботы забудете и будете влюбляться, флиртовать и
заводить романы.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, таланты скрыть невозможно, и на этой
неделе вы будете блистать и покорять окружающих своими многочисленными способностями. Профессиональная
сфера занимает значительное место в вашей жизни, но
не забывайте, что для общего дела важны и дружеские
отношения с коллегами. В первой половине недели могут
активизироваться конкуренты, но волноваться не о чем
- удача вас не оставит. В выходные следует провести в
компании приятелей и домочадцев.
КОЗЕРОГ
Козероги, логика у вас на высоте и интуиция в
полном порядке – неудивительно, что на этой неделе
все складывается лучшим образом. Вы работаете в собственном ритме, и окружающие научились под вас подстраиваться (даже самые неторопливые коллеги успевают выполнять ваши задания). Неплохо пойдет и учебная
деятельность – запишитесь на какие-нибудь курсы или
начните учить какой-нибудь иностранный язык. Любовный фронт в эти семь дней переполнен романтикой, но и
домашние дела не терпят отлагательств.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, эта неделя будет шикарной. Вы любите и
умеете работать, а потому звезды обещают, что в профессиональной сфере настанет счастливая пора. Наладится и денежная ситуация, вы даже можете подыскивать партнеров для открытия своего дела. Главное, не
растранжирить капиталы на всякую ерунду. Общение с
друзьями будет интенсивным – вы и не знали, что у вас
так много товарищей (но взаймы давайте только тем, кто
точно отдаст). На любовном небосклоне – «переменная
облачность».
РЫБЫ
Рыбы, вы обладаете даром попадать в невероятные
ситуации – звезды, не отрываясь, наблюдают за вами и
обещают, что на этой неделе будет полно веселых сюрпризов. В общем, будет так, как вы любите – авантюр,
хоть пруд пруди. С Вашим оптимизмом можно и горы
свернуть, что уж говорить про рискованные предприятия, но не будьте излишне доверчивы и не поддавайтесь
чужому влиянию – на ваши денежки положили глаз мошенники. Выходные лучше провести в кругу семьи – домочадцы ждут вас за семейным столом, и причин для отказа быть не может.

15

13 февраля 2020 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

За сохранение жизни
Человек - окружающий мир - духовность

ВЫПУСК №33

ДИКИЙ МИР

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР... НА ГЛАЗАХ У ЛЮДЕЙ
К сожалению, им не удалось спасти раненого лосенка, пришедшего за помощью в деревню Балахнино

Впервые жители Балахнина
заметили раненого зверя в конце
января.
- До этого лосенка то на дороге, то в кустах видели – лежал
там. Но никто не замечал, что у
него что-то повреждено. За Пружининым так вообще, говорят, целая семья лосей ходит - взрослые
и маленькие. А тут, числа 28 января, вышли из дома, а у соседей
на участке лосенок гуляет. Когда
мы подошли, он обратно перепрыгнул через металлические прутья
забора и к лесу пошел. Тут-то и
увидели, что зверь хромает, а
задняя нога у него сломана, но
тогда малыш еще более или менее мог ходить, - вспоминает Валерий, местный житель. – Мы тут
же позвонили знакомым егерям.
Они приехали, посмотрели, куда
лосенок ушел, да и забыли потом
про него. Через неделю, в первых
числах февраля, как раз метель
мела, малыш опять объявился,
только уже совсем исхудавший,
да и нога еще больше повреждена была – кость торчала наружу и
буквально на одной шкуре болталась.
- Лосенок был почти без сил и
в основном лежал в кустах. Пробовали его покормить, но он никого не подпускал к себе, тут же
вставал, отходил и снова ложился, - присоединяется к разговору Татьяна, еще одна очевидица
произошедшего. – Позвонили в
службу «112», но там нам ничем
не помогли. Тогда связались с
лосиной фермой, что в Костроме. Нам только сказали: кормите,
может, как-то зиму переживет,
а потом приедем, заберем. Мы
думали, что хотя бы ветеринары
приедут, усыпят и увезут малыша
на ферму …
И ветеринар, к слову, приехал.
В Балахнино он прибыл вместе
с представителем местного общества охотников и рыболовов.
Правда, помощь айболита животному уже не понадобилась, ему
осталось лишь констатировать
смерть зверя.
- Когда у лося задняя нога повреждена, то он фактически не
передвигается. Да и оказать медицинскую помощь в этом возрасте ему очень тяжело: дикое животное не даст наложить ни гипс,
ни провести другие процедуры.
В частности, у этого лосенка был
открытый перелом и полнейшее
истощение, к тому же началось заражение крови. От слабости он даже
не мог принимать пищу, - говорит
Алексей Карповский, председатель правления Гаврилов-Ямского общества охотников и рыболовов. - Наши егеря обнаружили
раненого малыша во вторник в
рамках зимнего маршрута учета
животных. И утром пятого января
вместе с ветеринаром я приехал
на место… Но, к сожалению, лосенок не пережил ночь. Когда мы
подошли, он даже еще не успел
окоченеть, был совсем теплый.

В середине минувшей недели весь Интернет буквально взбудоражило сообщение о том, что лосенок с перебитой ногой зашел в одну из деревень нашего района – искал помощи у людей. И они проявили участие к судьбе животного, но не
нашли поддержки в своем благородном порыве ни у природоохранных структур,
ни у спецслужб. В итоге несчастное животное погибло. А потому «Вестник» сам
решил выяснить, как все обстояло на самом деле и как вообще следует поступать
в подобных ситуациях.

К слову, Алексей Юрьевич
вспомнил случай из личной практики, когда все же удалось помочь
лосенку-сироте. Летом 2019 года
приютил его один из жителей Гаврилов-Яма, но поскольку по закону
держать дома дикое животное за-

прещается, да и опасно это для самого же человека, пришлось искать
бедолаге другой кров над головой.
- Я тогда тоже созванивался
с Костромской лосиной фермой.
Правда, оказалось, что они бычков
не принимают, а только коров, - по-

ясняет А. Карповский. – Тогда
мы его отдали в Подмосковье,
в частное охотхозяйство, на доращивание. Узнай мы, а также в
департаменте охраны окружающей среды и природопользования
о нынешнем случае раньше, то

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Ситуацию комментирует председатель областного комитета охраны и использования животного мира Евгений Рощин:
- По утверждению специалистов в области ветеринарии и охотоведения, наиболее вероятной причиной полученных травм задней ноги и брюшной полости лосенка, с учетом их характера, явилось дорожно-транспортное происшествие.
Достаточно часто оставшиеся без матери лосята остаются в лесных массивах, в которых они выросли
и которые являются для них хорошо знакомой средой обитания. Несмотря на то, что в одиночку малышам
сложнее вести борьбу за выживание, но отсутствие волков, невысокий снежный покров и наличие хорошей кормовой базы дают им большие шансы благополучно перезимовать.
Однако, к сожалению, бывают случаи, когда дикие животные получают серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях, при встрече с хищниками, браконьерами. Травмы брюшной полости,
переломы конечностей чаще всего приводят к гибели животных. В этих случаях помочь животному выжить практически невозможно. Решение о принятии конкретных мер по ситуациям, связанным с травмированием животных, заходом на территории населенных пунктов, ДТП, принимается сотрудниками
департамента индивидуально в каждом конкретном случае. Достаточно часто в соответствующих ситуациях привлекаются специалисты ветеринарных служб.
В случае же с лосенком следует разъяснить, что он находился в непосредственной близости от людей,
потому что он здесь родился, и это место, в районе деревни Балахнино, выбрала местом обитания его
мать, оставившая его по неизвестным причинам. В конкретном месте лосенок находился не затем, чтобы
«просить помощи у людей», а именно в поисках матери.
Необходимо отметить, что нередки случаи, когда охотинспекторы департамента, егеря и охотоведы
принимают активное участие в спасении нуждающихся в помощи животных: помогают выбраться из полыньи провалившимся под лед копытным, либо совместно с охотпользователями вызволяют животных
из ям, котлованов и открытых колодцев. Многократно департамент организовывал передачу оставшихся
без матери маленьких лосят в Ярославский зоопарк, на Сумароковскую лосинную ферму в Костромской
области.

вполне возможно, что и этому лосенку смогли бы помочь.
Одним из первых помощь раненому зверю пытался оказать и
государственный инспектор в области охраны окружающей среды
по Гаврилов-Ямскому району Артем Лоханов.
- На место я выезжал 28 января. Лосенок был в кустах, метрах
в 150-200 от деревни Балахнино, говорит Артем Геннадьевич. - Попытался подойти, он стал уходить.
Было видно, что задняя нога травмирована, но что именно с ней,
из-за глубокого снега было сложно определить. Прошел за ним
еще метров 300-350. Позвонил
начальству, сказали зверя не трогать, только отогнать вглубь лесного массива, где он мог встретит
свою мать, а заодно предотвратить возможность его выхода на
дорогу и в населенные пункты.
Прежде всего, в такой ситуации,
лучше вообще не вмешиваться,
а жители к бедняге в эти кусты
целую тропу протоптали. Для животного это был только лишний
стресс и беспокойство. Малыш,
может, поотлежался бы спокойно,
но его в итоге постоянно пугали.
И лосенок каждый раз, превозмогая боль и тратя свои силы,
которые и так были на исходе, пытался убежать. К тому же и сами
жители не были застрахованы от
беды – дикое животное в таком
состоянии и само могло нанести
им увечья.
Затем неделю сообщений о
лосенке не поступало, а потом
его уже мертвым обнаружили…
Грустно, но это естественный отбор, естественная убыль, и такое в
природе происходит постоянно…
А резонанс большой получился,
поскольку произошло все на глазах у людей. В сложившейся ситуации, по мнению сострадающих,
наиболее разумным, к сожалению,
был бы и такой вариант – застрелить зверя, чтобы прекратить все
его мучения, ведь травмы были
не совместимы с жизнью: истощение, перелом ноги и перитонит.
Правда, для этого следовало
сначала добиться разрешения на
регуляцию численности животного
мира, но в итоге оно не потребовалось. Природа сама поставила
точку в этом деле.
Анна Привалова.
Фото предоставлено
жителями д. Балахнино.
P.S. В случае возникновения
подобных внештатных ситуаций
очевидцам рекомендуется сообщать информацию государственным охотничьим инспекторам
областного департамента охраны
окружающей среды и природопользования, которые имеются в
каждом муниципальном районе.
Информация об инспекторах с номерами их мобильных телефонов
имеется на сайте департамента в
разделе «горячая линия» (https://
www.varreaion.ru/depts/doosp/
Pages/hotline.aspx).

СПОРТ

ЛЫЖИ В МОДЕ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
В минувшую субботу вся наша страна
встала на лыжи, ведь в этот день проходила массовая спортивная акция «Лыжня
России». Не смогли усидеть дома и гаврилов-ямцы, вышедшие на старты традиционной, 12-й по счету «Лыжни Гаврилов-Яма»,
а заодно решившие и нормы ГТО сдать.

Пожалуй, впервые за
нынешнюю
зиму
погода позволила любителям
спорта встать на лыжи,
ибо выдалась она снежной, солнечной и в меру
морозной – на термометре значилось около минус пятнадцати, а не уже
ставший привычным ноль.
Вот почему в ряды участников соревнований, которые последние несколько лет проводятся возле
школы № 3, на оборудованной городской лыжне,
встали десятки любителей
здорового образа жизни.
Причем некоторые вышли

на старты целыми трудовыми коллективами, ведь
в этот день можно было
сдать и нормы комплекса
ГТО, который в последние
годы стал в Гаврилов-Яме
настолько популярным и
массовым, что наш район
вошел в число безоговорочных лидеров Ярославской области.
Всех, вышедших на
старт, напутствовал Глава района Алексей Комаров и пожелал легкой и
быстрой лыжни. Но если
официальное
открытие
соревнований состоялось
возле
средней
школы
№ 3, то фактический старт
был дан чуть дальше –
возле
школы-интерната
для слабовидящих детей,
ибо только здесь, ближе
к лесу, можно было найти
нынче достаточно снега
для лыжных гонок. Дистанции для участников наметили разные – в зависимо-

сти от пола и возраста: от
трех до пяти километров.
Первыми на лыжню ушли
женщины, которым предстояло сделать один большой круг и преодолеть расстояние в три километра. И
хотя среди участниц были
даже весьма возрастные
дамы, они показали себя
настоящими бойцами. А

стартовавшим вслед за
женщинами
мужчинам
нужно было пробежать уже
пять километров, и практически все спортсмены
справились с заданием на
отлично. И хотя в любых
соревнованиях обязательно кто-то проигрывает, а
кто-то побеждает, «Лыжня
Гаврилов-Яма» все же пре-

следует не эту цель. Главное ее предназначение –
привить землякам любовь
к здоровому образу жизни
и подружить их между собой. А еще помочь сдать
нормы комплекса ГТО, на
старты которого вышли
представители почти всех
трудовых коллективов Гаврилов-Ямского района.

Поздравляем!
Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат»,
отмечающих свои юбилеи в феврале: Галину
Валентиновну ЗВЕРЕВУ
ЗВЕРЕВУ,, Елену Борисовну
РОЗОВУ,, Валентина Николаевича БУРОВА
РОЗОВУ
БУРОВА,, Евфалию Андреевну СУТУГИНУ
СУТУГИНУ,, Галину Ивановну
ЕЖОВУ,, Владимира Федоровича ДОРОФЕЕВА
ЕЖОВУ
ДОРОФЕЕВА..
Примите искренние слова признательности и благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
В такой прекрасный день – улыбок и тепла
Чтоб с каждым мигом жизнь счастливее была!
Удачи и любви, здоровья, красоты,
Пусть в этот юбилей сбываются мечты!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Дорогую, любимую маму,
бабушку и прабабушку
Зою Геннадьевну ИВАНОВУ поздравляем!
Завтра ей уже 85!
Мамочка, ты самая родная,
Мы к тебе спешим, чтобы обнять
И расцеловать у губ твоих морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло впитать.
И хотим тебе в твой День рожденья
От души сердечно пожелать
Тихих дней и вечеров приятных,
Счастья в жизни, радости, тепла.
Жить, года украдкой не считая,
Чтоб подольше рядом ты была!
Дочери, внуки, правнуки, зятья.
Реклама (37)

ЯРКАЯ МАСЛЕНИЦА В ЯРОСЛАВИИ И В СТРАНЕ ЯМЩИКА
2020 год будет
удивлять
жителей и гостей города
ЯРКОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ! Наш Гаврилов-Ям станет одним из участников
областного АРТ-фестиваля авторских
уличных масленичных кукол, инициированного департаментом культуры.
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Главные проводы зимы
с традиционным масленичным столбом и молодецкими забавами в Стране ямщика пройдут 1 марта. Но
до этого нам, как и другим
районам области, предстоит немало потрудиться,
проявить всю свою смекалку и креативность, воплотив их в авторских куклах-символах Масленицы.
Все эти рукотворные
АРТ-объекты
объединят
в общий
туристический
маршрут, который ляжет в

основу специальной карты
для туристов, путешествующих по Ярославии. Уже
- этого
известно, что частью
масштабного регионального проекта от Гаврилов-Ямского района станут масленичные куклы «Ямщицкая
масленица» Дворца детского творчества, «АУРИЧКА» ПО «Сады Аурики» и
масленичная кукла музея
«Энергия мечты».
Уважаемые
гаврилов-ямцы! С вашей помощью мы хотим превратить

и весь наш район в тер- желающий также может
риторию
масленичного включиться в районный
АРТ-фестиваля, а также фестиваль масленичных
создать районный мас- кукол! Главное, кукла
леничный туристический должна быть яркой, с
маршрут! И для участия в изюминкой и «шармом»
этом замечательном ярком и отражать собирательсобытии уже заявились ный образ вашего учдетский сад «Ленок» с реждения или территокуклой «Льняница», сред- рии.
Дополнительную
няя школа №3 с «Кудесможно
ницей леса», Шопшинский информацию
детский сад с «Масленой получить по телефону
Гавриловной» и КЦСОН 2-36-84!
Центр народного
«Ветерана» с «Дамой из
творчества.
Гаврилов-Яма».
Любой
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