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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ
В этом году родители выпускников могут попробовать
пройти испытание, которое вскоре предстоит их детям.
Для них будет организована пробная сдача ЕГЭ по истории. Инициатором Всероссийской акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Участники пробного ЕГЭ смогут сами пройти через все
процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на едином государственном экзамене, как печатаются и сканируются экзаменационные материалы, смогут написать экзаменационную
работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на итоговом «тестировании».
Чтобы принять участие в акции, взрослым нужно подать
заявление по месту учебы ребенка. Единый государственный экзамен в Гаврилов-Ямском районе проводится на базе
средней школы №1 29 февраля в 10 часов.
Однако испытать себя смогут не только родители. Все
желающие до 28 февраля должны отправить по электронной
почте haydanowaolga@yandex.ru или сообщить по телефону
2-42-72 свои фамилию, имя, отчество, место работы и контактный телефон.
Управление образования.
Реклама (104)

В полку 100-летних
долгожителей прибыло

Стр.8

Дошкольники познают мир
опытным путем

«Валенте» - 20 лет

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
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
8 марта в 15.00 Дом культуры
приглашает на праздничный
концерт «Весенний вернисаж».
Цена билета -100 руб. (6+)
3 марта в 15.00 во Дворце
детского творчества пройдет
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
« Живая классика».(6+)
4 марта в 16.00 Дворец детского творчества приглашает всех
желающих на концерт «Здравствуй, Март», посвященный Международному женскому дню.(6+)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 26 февраля)

Заключено браков – пять.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Азиза Самиева,
Роман Придчин,
Аида Христенко.
Всего рожденных – четверо.
Поздравляем счастливых
родителей с рождением малышей, пусть они растут на радость вам и всем родным.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Прокудина Евгения Владимировича, 32 лет;
Буянова Валерия Борисовича,
59 лет.
Всего не стало за минувшие
дни – трех человек.
Разделяем вместе с родными
горечь утраты.
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Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯ новость недели: у Вечного огня,
в сквере около Советской площади, прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества
23 февраля у памятника Воину-освободителю
собрались
руководители района и города,
представители общественных организаций и кадеты из школ города. С приветственным словом
к собравшимся обратился Глава
Гаврилов-Ямского района Алексей
Комаров:
- Сегодня, в День защитника
Отечества, мы чествуем тех, кто
преданно служит Родине, кто надежно защищает интересы нашей
страны. В этот день мы вспоминаем подвиг наших дедов и прадедов, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны и
отдаем дань уважения тем, кто пал
в боях при исполнении своего долга. Уверен, что молодое поколение

гаврилов-ямцев станет достойным
продолжателем славных традиций
российского воинства и с честью
будет служить Родине.
Слова поздравлений с Днем защитника Отечества и напутствия в
адрес подрастающего поколения
прозвучали и от Главы городского
поселения Александра Тощигина,
депутата Ярославской областной
Думы Николая Бирука, а также начальника отдела военного комиссариата Татьяны Симоновой.
Почтив минутой молчания тех,
кто остался до конца верен воинскому долгу и отдал свои жизни
за свободу и честь нашей страны,
участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику Воину-освободителю.

Самая-самая ТОЧНАЯ новость недели: гаврилов-ямские охотники – одни из самых метких

В канун мужского дня Гаврилов-Ямское общество охотников
и рыболовов на территории Великосельского сельского поселения,
близ деревни Котово, провело соревнования по охотничьему биатлону. Прошли они в одиннадцатый
раз и вновь собрали немало желающих блеснуть своей меткостью и
скоростью. Причем традиционно
на место стрельбищ приезжают
не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, и
даже совсем юные стрелки. На сей
раз в борьбу включились более
ста участников и девять команд,
как из нашего района, так и гости
из Ярославля, Ростова и Тутаева.

Соревнования начались с торжественного построения. К участниками и гостям мероприятия обратился Глава Гаврилов-Ямского
района Алексей Комаров. Он поздравил мужчин с предстоящим
праздником - Днем защитника Отечества, пожелал всем участникам
успехов, хорошего настроения и
побольше положительных эмоций.
Также собравшихся приветствовали Глава городского поселения Александр Тощигин и Глава
Великосельского сельского поселения Виталий Водопьянов.
Мужские команды состязались
в двух дисциплинах: беге на охотничьих лыжах и стрельбе из пнев-

матической винтовки, а юниоры и
дамы – только в стрельбе.
- Эх, снежку бы нам побольше!
Мы, конечно, лыжню проторили,
но все равно не совсем удачна она
в этом году, - отмечает Алексей
Карповский, организатор соревнований, председатель правления
Гаврилов-Ямского общества охотников и рыболовов. – Но все равно участники были очень довольны, отметили, что соревнования
прошли на хорошем уровне. Все
зарядились позитивным настроением. И постреляли, и пообщались, отведав полевой кухни – ухи
и тушеной картошки с лосятиной.
По итогам соревнований победила команда из Ярославского

района «Никольское охотничье
хозяйство ВОО». Второе место
заняли «Альпийские тетерева»,
представлявшие
Гаврилов-Ямское общество охотников и рыболовов. Тройку призеров замкнули
ростовцы.
Среди леди самой меткой оказалась гостья из Ярославского
района Екатерина Комиссарова,
а среди юниоров - гаврилов-ямец
Кирилл Федоров (в старшей возрастной группе) и плещеевец Егор
Куликов (младшая группа). Отдельно отметили самого юного и
самого возрастного участников соревнований – ими стали пятилетний Савелий Клабша и 65-летний
Николай Викторович Васильев.

Самая-самая МУНИЦИПАЛЬНАЯ новость недели: на очередном заседании Собрания представителей
утвердили кандидатуры членов Общественной палаты

В администрации района состоялось очередное заседание
Собрания представителей Гаврилов-Ямского района. В его работе
принял участие Глава муниципалитета Алексей Комаров.
На заседании был рассмотрен
вопрос о внесении изменений в
бюджет района. Как сообщила
начальник Управления финансов
Елена Баранова, доходная его
часть на 2020 год составила 1
миллиард 70 миллионов 809 тысяч
рублей. Ассигнования были увеличены, в том числе и благодаря
победе нашего района в губерна-

торском проекте «Рейтинг-76», в
номинации «Прорыв года».
- У нас есть показатели, по
которым мы несколько проигрываем, хотя их вполне можно было
подтянуть. Например, по участию
городского поселения в аукционах
по проекту «Решаем вместе!». Мы
вполне могли подняться в рейтинге еще выше, - отметил Алексей
Комаров. – Для нас этот год очень
определяющий: не столь важно забраться на гору, сколь важно на
ней усидеть. Теперь нас будут оценивать как фаворитов. А потому
подобных промахов мы допустить

не можем.
Кроме того, Алексей Александрович сообщил результаты
рейтинга по работе, проводимой
главами всех территориальных
единиц области в социальных сетях. Гаврилов-Ямский район по
данному показателю - на пятом
месте из 17 претендентов. Правда, Ярославль и Рыбинск в данный
рейтинг не были включены.
Также депутаты утвердили
семь членов Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва.
Предложение включить в состав
данного органа С.А. Бондарева,
Н.А. Короткова, А.К. Курбанниязова, Е.Е. Леонтьева, А.Е. Кузина,
А.В. Пашкова и Г.Г. Шемета было
одобрено единогласно.
- Столько же человек в Общественную палату выдвигает и Глава района. Сейчас общественности уделяется очень серьезное
внимание, она занимает весомыепозиции, в том числе и общественные палаты - муниципальные,
региональные, федеральные, подчеркнул Андроей Сергеичев,
председатель Собрания представителей. – Общественная палата

должна быть наполнена уважаемыми, компетентными, с активной жизненной позицией людьми, чтобы она была деятельная,
принципиальная, чтобы входящие
в нее люди ориентировались в тех
проблемах, которые есть в городе
и районе. Среди тех кандидатур,
которые мы утвердили, есть люди
с юридическим образованием,
представители общественных и
некоммерческих организаций, занимающиеся вопросами ресурс-обеспечения, с опытом муниципальной службы.
Об изменениях в Положении
о присвоении звания «Почетный
гражданин района» доложила
Марина Ширшина, руководитель
аппарата администрации района.
- Теперь данное решение будут приниматься только в отношении одного гражданина, ранее
было не более трех, - сообщила
Марина Юрьевна. - В остальном
Положение изменений не претерпело. Направлено это, прежде
всего, на повышение статуса
звания.
В
завершение
заседания
председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района Андрей Сергеичев рассказал ос воем участии
в заседании Совета председателей представительных органов
муниципальных образований при
Ярославской областной Думе.
На нем обсуждалось послание
Президента Федеральному Собранию, изменения, которые могут быть внесены в Конституцию
Российской Федерации, а также
бюджет Ярославской области на
текущий год и реализация губернаторского проекта «Решаем
вместе!».
- Самое главное, что удалось
почерпнуть – это возможность
участия в проекте поселений с
численностью менее тысячи человек. Ранее они не имели такого
шанса, - отметил Андрей Борисович. - Теперь, если на местном
уровне существует соответствующая программа, которая отражает все требования программы
районной, то в проекте «Решаем
вместе!» могут участвовать и такие малочисленные поселения,
как наши – Заячье-Холмское
и Митинское. Готовить заявки
можно будет в рамках районных
программ.

27 февраля 2020 года

П

2 марта
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, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.10
«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+). 0.10
«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 «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+). 3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 0.25
«Мы и наука. Наука и мы» (12+).

Телепрограмма
(16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

роги старых мастеров». «Гончарный круг». 13.10 Д/ф
«Дикие истории Ираклия Квирикадзе». 14.05 «Красивая планета». «Франция. Историческая крепость
Каркассонн». 14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...». 15.10 Новости.
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Подробно. Арт. 15.25 Д/с «Бабий век». 15.55 «Агора».
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, койной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Настоящая вой6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» на престолов». 21.30 «Сати. Нескучная классика...».
(6+). 8.45, 13.20, 17.40, 19.05 «То, что нужно» (12+). 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 22.55 «Меж
9.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 11.10 двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках идеальноХ/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+). 12.15, 15.40 го слова». 0.05 «Открытая книга». Денис Драгунский.
«Секретные материалы» (16+). 13.35 «Медицинская «Автопортрет неизвестного».
правда» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.50 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАМАТЧ ТВ
НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (0+). 19.15 «На повестке
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые сильдня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» (16+).
19.45 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ ные» (12+). 7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20 НовоКОРОЛЕВА» (16+). 23.50 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ- сти. 7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (16+).
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+). 9.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+). 10.45 «Биат6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 лон с Дмитрием Губерниевым» (12+). 11.55 Футбол.
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» (0+).
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Астон
11.55, 16.20, 19.30, 23.55 «Навигатор желаний» (16+). Вилла» - «Манчестер Сити» (0+). 17.00 «Финал Кубка
9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, Английской лиги. Live» (12+). 17.55 «Ярушин Хоккей
18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 «Люди Шоу» (12+). 18.25 «Континентальный вечер». 18.55
силы» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
11.45, 12.30, 14.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). Прямая трансляция. 22.40 Футбол. Кубок Англии.
12.20, 18.00 «Спецкор» (12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 1/8 финала. «Портсмут» - «Арсенал». Прямая транс(16+). 14.30, 23.15 «На пределе» (12+). 16.25 «Не- ляция. 0.40 «Тотальный футбол» (12+). 1.40 Х/ф
скучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.50, «ПАРНЫЙ УДАР» (12+). 3.45 «Олимпийский гид»
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.35 Х/ф (12+). 4.15 Профессиональный бокс. «Короли нокау«СТАЖЁР» (16+). 22.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+). 0.40 Т/с тов». Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна.
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва сегодняш7.05 Д/с «Русская Атлантида». 7.35 Х/ф «ДО5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ няя».
БРЯКИ». 8.50 Д/ф «Георгий Бурков». 9.30 «Другие
Романовы». «Некоронованный император». 10.15
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера ис5.35 Д/ф «Собачье сердце или цена заблуждения» кусств. Элина Быстрицкая». 1982 г.. 12.15, 18.45, 0.35
(12+). 6.15, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» «Власть факта». «Советская» Африка». 13.00 «До-

В

3 марта
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, 2.10,
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 1.10 «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+). 0.10 «Право на справедливость» (16+).

да» (16+). 10.25, 13.25, 3.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+).
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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, 17.40, 19.05 «То, что нужно»
(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с
«ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 11.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (0+). 12.20, 15.40 «Секретные материалы» (16+). 13.35 «Медицинская
правда» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.50 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 19.15 «На повестке дня»
(16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
23.50 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» (16+).
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»
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00
(16+). 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+).
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.25 «Овсян23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.40 Т/с
9.10, 11.55, 16.20, 19.30, 23.55 «Навигатор же«СВАТЫ» (12+).
ланий» (16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+).
11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45,
12.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20,
5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00,
(16+). 13.00 «Присяжные красоты» (16+). 14.30,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с
18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.25 «Нескуч«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20,
ные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.35
1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25
Х/ф «СТАРТАП» (12+). 22.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00
23.15 «На пределе» (12+). 0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
«Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..»
НАД БЕЗДНОЙ» (16+).
(16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 «Крутая История» (12+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ писательская». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 «Легенды мирового кино». Влади5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». мир Басов. 8.55 «Красивая планета». «Франция.
5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+). 9.25 Д/ф «Моя прав- Историческая крепость Каркассонн». 9.10, 22.10
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6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+). 10.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» (12+). 10.50
«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

Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ век». Мария Миронова,
Евгений Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие
истории». 1964 г.. 12.00 «Красивая планета». «Испания. Старый город Авилы». 12.15, 18.40, 0.45
«Тем временем. Смыслы». 13.05 Д/с «Первые в
мире». 13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 Д/с
«Бабий век». 15.50 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. 16.20 «Дивы».
Юлия Лежнева. 17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30 «Искусственный
отбор». 22.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов.
В поисках радости». 0.05 Д/ф «Музы Юза» (16+).
2.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни».

«Город новостей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.25 Т/с
«КТО ТЫ?» (16+). 22.30, 2.15 «Служу Отечеству»
(16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+). 2.40 «Засекреченная
любовь. Земля и небо резидента» (12+). 4.55 «Смех
с доставкой на дом» (12+). 5.50 «Ералаш» (6+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00,
14.00 «Не ври мне» (12+). 13.00 «Не ври мне» (16+).
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
«22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 1.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 3.45 Д/с «Городские легенды»
(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 «Холостяк 7»
(16+). 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды
в России» (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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
(18+). 3.10 «Stand up» (16+). 4.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+). 7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.20 «Давай разведемся!» (16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 3.20
«Порча» (16+). 15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 23.25
«Уравнение любви». 1.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35
«Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+). 2.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак» (12+). 4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+). 5.50 «Ералаш» (6+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории.
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 «ФИНАЛЬНЫЙ
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые СЧЁТ» (16+). 1.15 Х/ф «КРИП» (16+). 2.45 «Громсильные» (12+). 7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, кие дела» (16+).
22.00 Новости. 7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+). 10.50 «Тотальный футбол» (12+). 11.50 «Олим6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
пийский гид» (12+). 12.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Верона» (0+). 15.55 «Финал 9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
Кубка Английской лиги. Live» (12+). 16.20 «Конти- любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
нентальный вечер». 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
конференции «Восток». Прямая трансляция. 20.00 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с
Футбол. Лига Наций. Сезон 2020 г. /21. Жеребьёвка «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды в России» (16+).
группового этапа. Прямая трансляция из Нидерлан- 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
дов. 20.40 «Все на футбол!». 21.10 Восемь лучших. 20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 21.00 «ИмпроСпециальный обзор (12+). 21.30 «Новая школа. визация» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
Молодые тренеры России» (12+). 22.40 Футбол. (16+). 1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+).
Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» - «Ливерпуль». 3.00 «Stand up» (16+). 4.50 «Открытый микрофон»
Прямая трансляция. 1.25 Баскетбол. Евролига. (16+).
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия)
ДОМАШНИЙ
(0+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас»
(Венесуэла) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 10.40 Д/ф
«Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05,

5.10, 11.10 «Реальная мистика» (16+). 6.05
«Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+).
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.00
«Давай разведемся!» (16+). 9.05 «Тест на отцовство» (16+). 12.10, 3.50 «Понять. Простить» (16+).
14.05, 3.25 «Порча» (16+). 14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+). 23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+). 1.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
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С реда

4 марта

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, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30,
0.10 «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+). 3.40 «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
«ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.10 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи»
(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК»
(16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 «Последние 24 часа» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия».
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 9.25 Д/ф
«Моя правда» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+). 19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

5 марта

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+).
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.20 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, 17.40, 19.05 «То, что нужно»
(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «ТЫ
НЕ ОДИН» (16+). 11.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(12+). 12.20, 15.40 «Секретные материалы» (16+).
13.35 «Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+).
17.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+). 19.15 «На
повестке дня» (16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 23.50 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.25
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 11.55, 16.20, 19.30, 23.55
«Навигатор желаний» (16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.10,
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (12+). 11.45, 16.30, 18.00, 18.30,
21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Присяжные красоты» (16+). 14.30, 23.15 «На пределе» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.35 Х/ф
«КУКЛА» (16+). 22.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+).
0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Станиславского». 7.05, 20.05 «Правила
жизни». 7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов». 8.25 «Легенды мирового кино». Зоя Фёдорова. 8.55, 2.40 «Красивая планета». «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино
и Тинетто». 9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,

ПЯТЕРКА» (16+). 19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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1.40 «ХХ век». «Персона. Александр Татарский». 1998 г.. 12.15, 18.40, 0.50 «Что делать?». 13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». 13.30 «Искусственный отбор». 15.10
Новости. Подробно. Кино. 15.25 Д/с «Бабий
век». 15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб»
в программе «Библейский сюжет». 16.20
«Дивы». Мария Гулегина. 17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Альманах по истории музыкальной
культуры. 22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами». 0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.15,
17.20, 18.55, 21.50 Новости. 7.05, 11.35, 14.20,
17.55, 22.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) (0+). 11.00 «Олимпийский гид» (12+). 12.15 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Вест Бромвич» - «Ньюкасл»
(0+). 15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» - «Бавария» (0+). 17.25
«Футбольное столетие». 1964 г (12+). 19.00
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция. 22.40
Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция. 1.25
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Мирандес» - «Реал Сосьедад» (0+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор»
(Колумбия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..»
(16+). 8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.25
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естествен-

истории музыкальной культуры. 15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.25 Д/с «Бабий век». 15.50 «Моя любовь - Россия!». «Ростовский кремль как вершина
древнерусской культуры». 16.20 «Дивы». Барбара
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Фриттоли. 17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
малыши!». 21.30 «Энигма. Небойша Живкович».
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 22.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман. Реалии
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 города» мечты». 0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(16+). 7.05, 9.05, 17.40, 19.05 «То, что нужно» (12+). 70-й Берлинский международный кинофестиваль.
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.20, 3.05
7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «ТЫ НЕ 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!»
ОДИН» (16+). 11.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.10
(0+). 12.20, 15.40 «Секретные материалы» (16+).
«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
МАТЧ ТВ
13.35 «Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с «БЕС21.00 «Время». 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+). 22.30
6.00
«Вся
правда
про...» (12+). 6.30 «Самые
СМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+).
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 3.40
17.50 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+). 19.15 «На повестке сильные» (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Но«Наедине со всеми» (16+).
дня» (16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). вости. 7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.50 Х/ф «ЦЕЛУЕТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+).
9.00, 2.25 «Олимпийский гид» (12+). 9.30 Футбол.
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Кубок Англии. 1/8 финала. «Шеффилд Уэнсдей» Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25,
«Манчестер Сити» (0+). 12.15 Футбол. Олимп - Кубок
17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба
России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финачеловека» (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 ла. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Ма«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (0+). 14.15 «Футбольное столетие». 1964 г (12+).
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.50 «Спортивные итоги февраля». Специальный
СЕКРЕТЫ» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со11.55, 14.20, 19.30, 23.55 «Навигатор желаний» обзор (12+). 16.20 «Континентальный вечер». 16.50
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
(12+). 3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).
16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с Прямая трансляция. 19.25 Биатлон. Кубок мира.
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 14.25, 21.15, 23.45, 1.30 21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+). 22.40 Футбол.
«В тему» (12+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оператив- Кубок Италии 1/2 финала. «Наполи» - «Интер». Пряное вещание» (16+). 13.00 «Присяжные красоты» мая трансляция. 1.15 Водное поло. Лига чемпионов.
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
(16+). 14.35, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 Мужчины. «Синтез» (Россия) - «Юг» (Хорватия) (0+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
«Время высоких технологий» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» 2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ»
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(16+). 19.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая трансляВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
22.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+). 23.15 «На пределе» (12+). ция. 4.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшепротив Люсьена Рейда. Трансляция из Великобри0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+).
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
тании (16+).
«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на реаль6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новоных событиях» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва побережрусского» (12+). 3.05 «Тайны любви» (16+).
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+).
ная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10, 20.45
Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 «Легенды 8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+). 10.35 Д/ф
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ мирового кино». Андрей Миронов. 8.55 «Красивая «Татьяна Конюхова. Я не простила предательпланета». «Франция. Амьенский собор». 9.10, 22.10 ства» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «СобыТ/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюда- тия» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.35 «Известия». тель». 11.10, 1.25 «ХХ век». «Вас приглашает Иосиф СТВО» (12+). 14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
5.20, 10.30, 13.25, 3.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 8.35 Кобзон». 1987 г.. 12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ
«День ангела». 9.25 Д/ф «Моя правда» (16+). 14.50 Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Боратынского». БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор»
Т/с «ДИКИЙ-2» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 13.00 Д/ф «Испания. Теруэль». 13.30 Альманах по (12+). 18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+). 22.30 «10

Ч етверг

ный отбор» (12+). 18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
22.30, 2.15 Линия защиты (16+). 23.05, 1.35
Д/ф «Траур высшего уровня» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+). 2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель и Марьяна» (12+). 4.55 «Смех с
доставкой на дом» (12+). 5.50 «Ералаш» (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории. 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 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+). 2.00
«Нечисть» (12+).

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом2. 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» (16+).
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+). 19.00
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 22.00 Т/с
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+). 3.05 «Stand up» (16+). 4.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 11.00, 4.40 «Реальная мистика»
(16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6
кадров» (16+). 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 7.50 «Давай разведемся!»
(16+). 8.55 «Тест на отцовство» (16+). 12.05,
3.15 «Понять. Простить» (16+). 14.00, 2.50
«Порча» (16+). 14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» (16+). 19.00 Т/с «АРТИСТКА» (16+).
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+). 1.00
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

самых... Звёздные отчимы» (16+). 23.05 Д/ф
«Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55
«Прощание. Юрий Богатырёв» (16+). 1.35 «Советские мафии» (16+). 2.20 «Вся правда» (16+).
2.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+). 4.55
«Смех с доставкой на дом» (12+). 5.50 «Ералаш» (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории. 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. ПЕСНИ ТЬМЫ» (16+). 1.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.50 «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» (16+). 18.00
«Однажды в России» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 21.00 «Студия
«Союз» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+). 1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+). 3.10 «THT-Club»
(16+). 3.15 «Stand up» (16+). 5.05 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.25
«6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай разведемся!»
(16+). 11.35 «Реальная мистика» (16+). 12.40,
4.20 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 3.55
«Порча» (16+). 15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+).
19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+).
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+). 1.20 Т/с
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 37 18.02.2020
Об отчете председателя Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
за 2019 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.02.2020
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района «Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района за
2019 год» принять к сведению.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 36
18.02.2020
Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих
Гаврилов – Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 18.02.2020
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных служащих Гаврилов – Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 35
18.02.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района от 24.03.2016 № 10
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.02.2020
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Гаврилов – Ямского района», утвержденное решением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района
от 24.03.2016 № 10 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Гаврилов-Ямского района», изменения: пункт 8 изложить в следующей редакции:
- «8. Ежегодно решение о присвоении звания «Почётный гражданин Гаврилов-Ямского района» принимается в отношении не более одного гражданина.».
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 34
18.02.2020
Об утверждении членов Общественной палаты Гаврилов-Ямского
муниципального района пятого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.02.2020 года
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.12.2008 № 60 «Об утверждении Положения об Общественной палате Гаврилов-Ямского муниципального района»,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района пятого
созыва следующих граждан:
1.1. Бондарева Сергея Александровича;
1.2. Короткова Николая Александровича;
1.3. Курбанниязова Алика Керимбердыевича;
1.4. Леонтьева Евгения Евгеньевича;
1.5. Кузина Александра Евгениевича;
1.6. Пашкова Александра Валентиновича;
1.7. Шемета Георгия Георгиевича.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 33
18.02.2020
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.12.2019г. № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
18.02.2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района,
Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70,
Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от
19.12.2019г. № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и плановый
период 2021- 2022 годов» следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2020 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 1
070 809 438 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 1
078 112 177 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7302739 рублей».
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2021 и на 2022 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в
сумме 1 092 784 646 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 092 784 646
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 925 430 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в
сумме 846 061 029 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 846 061 029
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 209 910 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей».
2. Приложения 1, 2,3,4,5,6,7,8,11,12 изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А.Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 177
20.02.2020
О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее-Генеральный план), 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. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района согласно Приложению 3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 «О создании, утверждении состава
и порядка деятельности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района».
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.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
№ 185
21.02.2020
О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014г. № 1967
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с 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», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Молодежь» на 2015-2020гг., утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014г. № 1967,
изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

зации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского поселения,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации
и ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского поселения (Приложение)
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 07.11.2013 № 206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
целевых программ Великосельского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 20
17 февраля 2020г.
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным ж
ильем населения Шопшинского сельского поселения»
за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2017г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселения»
и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 199
26.02.2020
О подготовке и проведении праздника
Масленица 2020
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 182
21.02.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.10.2018 № 1116
В соответствии с 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», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1116 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021
годы», изменения согласно приложению.
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2019 № 182 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1116» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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
№ 183
21.02.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.11.2018 № 1260
В соответствии с
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», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.11.2018 № 1260 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», изменения
согласно приложению.
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.02.2019 № 181 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.11.2018 № 1260» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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
№ 184
21.02.2020
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
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 Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29
17.02.2020
О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 №
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму заявки на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского сельского поселения согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить форму заявки на включение в реестр сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения http://www.shopshinskoe.ru/.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29
19.02.2020
О внесении изменений в постановление
Администрации Великосельского сельского
поселения от 31.12.2013 № 256 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения от 07.11.2013 №206 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения», в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселения
от 31.12.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения» - Программу читать в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского
сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 35
25.02.2020
Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Великосельского
сельского поселения
В целях совершенствования бюджетного планирования и упорядочения разработки, реали-

1. Провести праздничное мероприятие Масленица 2020 1 марта 2020 года с 10.00 до 16.00 ч. на
территории Советской площади г. Гаврилов-Ям.
2. Утвердить программу праздника Масленица 2020 (Приложение).
3. Определить ответственным организатором мероприятия Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Бондарева Н.С.).
4. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Бондарева Н.С.) обеспечить финансирование мероприятий из средств муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе» на 2014-2020 гг.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр народного творчества» (директор А.В.
Денисова) обеспечить организацию и проведение гастрономического фестиваля.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр народного творчества» (директор Денисова А.В.) обеспечить информационное сопровождение праздничного мероприятия Масленица 2020
в сети Интернет: на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
в социальных сетях, на сайте страна ямщика.рф, на информационном портале Департамента туризма ЯО.
7. Муниципальному учреждению культуры «Дом культуры» (директор Иродова А.С.) обеспечить
организацию и проведение театрализованных мероприятий.
8. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям Тощигину А.Н. организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования.
9. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по Гаврилов-Ямскому району (начальник Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничного мероприятия и перекрыть движение по улице Советская от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Октябрьская; по улице Патова от пересечения улицы Советская
до пересечения с улицей Октябрьская.
10. Рекомендовать государственному учреждению здравоохранения Ярославской области
«Гаврилов-Ямская центральная районная больница» (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить,
при необходимости, оказание медицинской помощи во время проведения праздничного мероприятия.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
12. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
13. 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.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№1
«20» февраля 2020г.
О внесении изменений в решение «О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2020 год» № 19 от 23.12.2019 г.
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 Заячье-Холмского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на
2020 г.» №19 от 23.12.2019 г. следующие изменения:
1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на
2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год
в сумме 16909350,70 рублей:
- доходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 16909350,70 рублей.
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме
17339355,9 рублей:
- расходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 17339355,9 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 430005,2рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме
430005,2 рублей.»
2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 1.
3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 2.
4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 3.
5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 4.
6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 5.
7.Приложение 7 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 6.
8.Приложение 8 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 7.
9.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год
изложить в редакции приложения 8.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
10. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
А.Головашков, председатель Муниципального Совета.
(155)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская обл.,
Любимский р-н, д.Обнорское, ул.Молодежная, д.1, кв.1, e-mail: elena_sarycheva@rambler.ru, телефон 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, действительным членом Ассоциации
Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, под регистрационным номером 3536 с
31.12.2013 г., СНИЛС – 115-194-209 33, в отношении земельного участка с кадастровым номером
76:04:031501:68, расположенного: обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Заячье-Холмский,
д. Прошенино, ул. Центральная, дом 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Управление по
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в лице начальника Управления Василевской Виктории
Васильевны, ИНН 7616006429, ОГРН 1027601070661, адрес: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 51, тел. 8(48534)2-34-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) «30» марта 2020 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054,
г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «27» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж), телефон (4852)66-21-82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 76:04:031501,
обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Заячье-Холмский, д. Прошенино, ул. Центральная,
дом 4; обл. Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский, с/о Заячье-Холмский, д. Прошенино, ул. Совхозная, дом 6 и другие землепользователи. 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»).
(144)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, действующей в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1, e-mail:
koptev_k@mail.ru, тел.: (4852)20-80-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3627, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:29, расположенного по адресу: Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, ГКУ ЯО «Гаврилов-Ямское лесничество», Ставотинское
участковое лесничество, квартал № 2001, часть квартала № 2002, часть квартала № 2003, кварталы №№ 2004-2008, часть квартала № 2009, кварталы №№ 2010-2012.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, адрес: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, тел: (4852) 40-14-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22, пом.1 « 30 » марта 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «27» февраля 2020г. по «27» марта 2020г. по адресу: г. Ярославль, ул.
Тургенева, д. 22 пом. 1, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2020г. по «27»
марта 2020г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 12
статья 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных
участков в аренду:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Заячий Холм, кадастровый номер 76:04:030101:402, площадь 1435 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с.о., с.Лахость, кадастровый
номер 76:04:060101:233, площадь 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское с.п., д.Тарусино, площадь
1000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков.
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 - 30.03.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЯРТРАНCПОРТ ON-LINE

ШТРАФ - ЗА ОТКАЗ ЗАКЛЮЧИТЬ ОСАГО

Для фиксации замечаний и предложений пассажиров межмуниципальных маршрутов департаментом
транспорта Ярославской области организован прием
сообщений на единый номер.
В рамках проекта «Яртранcпорт On-Line» в автобусах на межмуниципальных маршрутах будут размещены информационные таблички с контактами. Жители
региона смогут направлять предложения и замечания
по работе транспорта, информацию о несоблюдении
расписаний и срывах рейсов, о действиях водительского состава и кондукторов, техническом и санитарном состоянии подвижного состава, а также задать вопросы,
связанные с транспортным обслуживанием, написав на
номер телефона WhatsApp: +7-961-153-06-50 или направив сообщение на электронный адрес: yartr0650@gmail.
ru.
В тестовом режиме проект стартовал с 21 февраля.
- Надеюсь, что проект «Яртранcпорт On-Line» поможет внести существенный вклад в развитие транспортного обслуживания. Это хороший канал обратной связи,
который позволит департаменту и пассажирам автобусов получать информацию, что называется «из первых
рук», - отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Все поступающие сообщения будут рассмотрены в
оперативном порядке специалистами транспортной отрасли. По итогам анализа полученной информации департамент будет принимать меры в отношении перевозчиков и дальнейшей организации транспортной работы
на маршрутах.
Информация департамента транспорта
Ярославской области.

В целях правового информирования населения сообщаем, что страховая компания обязана заключить с клиентом
договор ОСАГО в тот день, когда владелец транспортного
средства лично представил все необходимые документы
или заполнил электронную форму на сайте страховщика, а
также уплатил страховую премию.
За необоснованный отказ в заключении договора фир-

ме грозит штраф. Для должностных лиц он составляет от 20
до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 100 до 300 тысяч
рублей.
Еще в 2017 году Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию нижестоящих судов в том, что если
есть возможность заключить договор ОСАГО в день обращения гражданина, отказать в этом нельзя.

ЕСЛИ НАВЯЗАННЫЙ ДОГОВОР КАСКО
ОБЕРНУЛСЯ ЗАЖОЛЖЕННОСТЬЮ
Верховный суд РФ
разъяснил судам, в каких
случаях по кредитному
договору на приобретение
автомобиля защищаются
права потребителя.
Поводом стал случай
заключения
кредитного
договора под условием заключения договора КАСКО
и поддерживания его в силе
до полного исполнения обязательства. Договор КАСКО
покупателем пролонгирован
не был, и банк оштрафовал

гражданина.
Из-за
неправомерного
списания возникла искусственная
задолженность.
Гражданин обратился в суд
и заявил о взыскании компенсации морального вреда
и потребительского штрафа.
Первая и вторая инстанции обязали банк вернуть
штраф и начисленную неустойку, но в остальной части требований отказали.
Ни кредитным договором,
ни другим документом бан-

ка не были предусмотрены
срок и порядок списания
штрафа за то, что договор
не продлевается. Эти отношения регулируются ГК РФ,
а не Законом о защите прав
потребителей.
Верховный суд РФ с ними
не согласился и отправил
дело на новое рассмотрение.
Согласно позиции Верховного суда РФ, если
гражданин использует банковский счет не для предпринимательских целей, а для

личных, семейных и иных
нужд, то такие отношения
регулируются как ГК РФ, так
и Законом о защите прав потребителей. Договор между
банком и гражданином содержит условия и кредитного
договора, и договора банковского счета. Возникшие
правоотношения являются
потребительскими. Оснований для отказа во взыскании
компенсации
морального
вреда и потребительского
штрафа не имелось.

«ИВЕРИЮ» НАКАЗАЛИ НА 250 ТЫСЯЧ
Прокуратурой района
совместно со специалистами ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району
проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота, хранения и учета алкогольной
и спиртосодержащей продукции ООО «Иверия»,
занимающегося ресторанной деятельностью.
Установлено, что организации была выдана лицензия на осуществление
розничной продажи алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного
питания сроком до 28 ноября
2019 года. Однако в декабре
в ходе проверки с выходом
на место выявлен факт хранения и реализации ООО
«Иверия» алкогольной продукции в ассортименте по
истечении срока действия
лицензии.
Таким образом, организация осуществляла свою
деятельность в нарушение
требований пункта 1 статьи
26 Федерального закона от

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
В связи с указанными
нарушениями прокуратурой
района в отношении генерального директора ООО
«Иверия» было возбуждено
дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.17 КоАП

РФ. По результатам его рассмотрения мировым судьей
судебного участка № 2 Гаврилов-Ямского
судебного
района владелец ресторана
признан виновным в совершении данного правонарушения и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Наталья Шоронова,
прокурор района
советник юстиции.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВКЛЮЧАЙСЯ В ПРОГРАММУ «ЮНЫЙ ПРАВОВЕД» ПОЛУЧИ ПУТЕВКУ В «АРТЕК»
Генеральная прокуратура Российской
Федерации совместно с Молодежным детским центром «Артек» проводит общеобразовательную общеразвивающую программу
«Юный правовед». Программа направлена
на ознакомление с основными правами и
свободами несовершеннолетних и молодежи, способами защиты их прав средствами
прокурорского надзора и с применением
судебных механизмов, а также на формирование основ знаний о деятельности прокуратуры, суда, адвокатов, о международном
правосудии.
В программе могут участвовать дети, успешно прошедшие конкурсные процедуры и рекомендованные к
зачислению на основании
рейтинга достижений, определенных автоматизированной информационной системой «Путевка». Список
обучающихся по
сменам
МДЦ «Артек» утверждается
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.
Конкурс проводится два
раза в год - в феврале и
апреле.
Первый поток приема

документов завершен. С
31 января стартовал второй поток. Прием документов продлится до 1 апреля,
после чего с 1 по 3 апреля
пройдет конкурсный отбор
участников проекта в следующие смены:
- смена № 9 (8-9 августа
по 28-29 августа);
- смена № 12 (19-20 октября по 8-9 ноября);
- смена № 13 (12-13 ноября по 2-3 декабря);
- смена № 14 (6-7 декабря по 26-27 декабря);
- смена № 15 (29-30 де-

кабря 2020 года по 18-19 января 2021 года).
Порядок участия в программе определен положением о конкурсе «Юный
правовед». К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации.
Для участия в конкурсе
родитель (законный представитель) регистрирует обучающегося в автоматизированной информационной
системе «Путевка» (АИС
«Путевка»),
подтверждая
ознакомление с Положением конкурса и согласие
на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию
персональных данных обучающихся, а также результатов их работ, в том числе
в сети Интернет. При невыполнении всех правил и условий Положения, участник
теряет право на зачисление
в МДЦ «Артек».
В конкурсном отборе могут участвовать дети, отвечающие следующим требованиям программы:
- на момент поездки в МДЦ
«Артек» им должно быть от
10 и до 17 лет включительно;
- иметь группы здоровья: 1-2-3;
- представить в кадро-

вые подразделения прокуратур субъектов Российской Федерации документы,
определенные в п. 3.2, и в
сроки, указанные в п. 2.3.
Положения.
Для участия в конкурсе
обучающийся представляет
в кадровые подразделения
прокуратур субъектов Российской Федерации в печатном виде следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего
личность
участника (свидетельства о
рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста);
- заявку-анкету (согласно Приложению №1);
- эссе на тему «Твори
закон на благо общества».
Текст конкурсной работы
объемом не более 5 страниц должен быть напечатан
на русском языке на бумаге
формата А4 с полями: слева
– 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см и подготовлен в текстовом редакторе
Word шрифтом Times New
Roman, с межстрочным интервалом № 1;
- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты,
дипломы,
удостоверения,

сертификаты, выписки из
приказов и иные документы, подтверждающие достижения);
- характеристику с места
учебы, заверенную подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;
- справку о группе здоровья;
- согласие родителей (законных представителей) на
использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» (согласно
Приложению № 1);
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.
При подаче заявки на
участие в конкурсном отборе участник самостоятельно регистрируется в
автоматизированной
информационной
системе
«Путевка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В
личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет
достижения за последние
три года (грамоты, дипломы
и т.д.) и подает заявку на
путевку.
В системе АИС «Путевка» при прочих равных усло-

виях преимущество отдается следующим кандидатам:
детям работников органов
прокуратуры, погибшим или
получившим инвалидность
при исполнении служебных обязанностей; детям из
многодетных семей; детям
одиноких родителей; детям,
находящимся под опекой и
попечительством.
Более подробную информацию можно получить
на сайте: http://artek.org.
Приглашаются желающие принять участие в данном конкурсе.
Информация о проведении конкурса, перечень необходимых документов размещены на официальном
сайте прокуратуры Ярославской области http://m.
yarprok.ru и регламентированы Положением о конкурсе
на участие в дополнительной образовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Юный правовед».
Справки по телефонам
отдела кадров прокуратуры Ярославской области:
8 (4852) 20-84-56.
Информация
прокуратуры
Гаврилов-Ямского
района.

27 февраля 2020 года

7

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

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ С МАЛЬЧИКОМ СДЕЛАЛА…

Иван Васильевич Данилов, овдовев и оставшись с
четырьмя чадами, женился
вновь. Катя была его на 30
лет моложе, но очень рассудительная и умелая. А еще
ее ценили за особенную красоту, про какую говорят, что
хоть икону пиши. Муж свою
молодую жену просто боготворил, как и всех детей.
Первым у Ивана с Катей
родился Гена, потом Костя
и еще две девочки – Тома и
Нюра, как их ласково называл старший брат. Дружная
большая семья была согрета любовью родителей и
скреплена привязанностью
друг к другу. Это чувство
они не растеряли и спустя
годы, а потому почти сразу
же откликнулись и на наш
призыв отозваться родным
партизана Геннадия Данилова. В редакцию поспешила двоюродная сестра героя-фронтовика Валентина
Ивановна Куприянова, затем его племянница Галина
Павловна Барашкова. Они
рассказали много подробностей из жизни своей семьи и
принесли кучу фотографий.
- Я дочка той самой
Томы, родной сестры Геннадия Ивановича,- пояснила Галина Павловна.- Ее не
стало в 2017 году, тетя Аня
ушла пятью годами раньше,

а дядя Костя, тоже участник
войны, умер в 1989-м. Их же
мама, наша бабушка-красавица Екатерина Никифоровна, прожила до 91 года, но,
видимо, тоска из-за ранней
смерти ее первенца Гены
так и не отпускала женское
сердце. С ним попрощались
всего через пять лет после
Победы, в 50-м. И с тех пор
целых тридцать пять лет
бабушка Катя припасалась
в последний путь: определила место на кладбище и
постоянно меняла наряды
в «смертном кульке». Муж
Иван ее страдания разделить уже не мог, поскольку
оставил этот мир еще до
войны, в 39-м. Он не знал,
что их с Катей сыновья стали участниками великой
битвы и претерпели много
лишений. Особенно Геннадий. Какое-то время, когда
он вернулся после Победы,
жил в Ярославле, но вскоре
вернулся в родной город,
женился. Молодые поселились у матери жены. В 48-м
родилась дочь Нина, а через год - сын Валера. Дальше порадоваться семейной
жизни молодому отцу не
пришлось…
К сожалению, рано
ушли из жизни и дети Геннадия Данилова.
Ныне
здравствуют только двое

Две фотографии. Между ними 10 лет.
На одной - юноша из Гаврилов-Яма Гена
Данилов, 19 лет, третий месяц, как служит
в Красной Армии. Мальчишка еще совсем,
глаза грустные – скучает без мамы с папой,
наверное. Призвали его в ноябре 1940-го, а
сфотографировался 15 декабря. На обороте написал: «…плохо снят, снимусь лучше,
пришлю еще». А вот на второй фотографии
- Геннадию 29 лет или немногим меньше.
И сфотографирован, как надо, и мир уже
вокруг - война закончилась пять лет назад.
Но для него ли? Почему столько боли в его
глазах? Да и выглядит бывший солдат не на
свой возраст – по-стариковски даже. И неудивительно, ведь подорванное в боях здоровье не позволило ему дожить даже до своего
тридцатилетия.

его внуков, сын и дочь Нины,
которые проживают далеко
отсюда – в Свердловской
области. Знают ли они чтото о славном боевом пути
их дедушки? Вливаются ли в
колонну Бессмертного полка
с его портретом? Сегодня,
наверное, даже больше для
них и ради них мы рассказываем обо всем, что связано
с их родным человеком, которым вне всякого сомнения
можно только гордиться.
И вот лишь некоторые для
того основания, добытые
в архивах нашим главным
помощником-следопытом,
ярославским
историком

Сергеем Кудрявцевым.
Документы свидетельствуют, что красноармеец
Геннадий Данилов участвовал в боевых действиях по
защите СССР с 22 июня
1941 года, т.е. с первого
часа войны. Не зафиксировано, где это было, но стоит
дата 22 октября 1941, когда
что-то произошло и Геннадий оказался в партизанском отряде им. Ворошилова, который действовал на
территории Белоруссии. В
наградном листе по случаю
награждения пулеметчика
Геннадия Данилова говорится, что «показал себя сме-

лым и находчивым, был ранен осколком мины в правую
лопатку». Через два месяца
было еще одно тяжелое ранение.
Далее из официальных бумаг ясно, что в 1944
году боец Красной Армии
Данилов вновь в регулярных частях, он сапер 510го стрелкового полка 154й стрелковой дивизии и
по-прежнему отважен и находчив. Читаем в наградном
листе от 18 февраля 1945
года: «В наступательном
бою полка на территории
Восточной Пруссии, он проявил храбрость и геройство.
Когда при прорыве обороны
противника западнее Раминтенского леса 22.01 45г.,
рискуя жизнью, проделывая
проходы, снял 40 мин. В
жаркой схватке с врагом в
районе г. дв. Зандляк, что
ю.в. - 3км г. Бартенштайн,
когда враг просочился в район НП командира полка и дивизии, он первый взялся за
оружие, первым ворвался в
расположение противника и
в рукопашной схватке уничтожил не менее 7 солдат
противника». За эти подвиги Геннадий получил орден
Славы III степени. А 23 февраля того же года в наступательном бою за деревню
Мюленхоф Кенигсберской

провинции сапер Данилов
«под огнем противника разминировал дорогу, чем помог в занятии деревни».
И еще такой подвиг совершил тогда, а точнее 18
марта 1945 года, наш земляк, простой паренек, имеющий всего четырехклассное
образование и семимесячную военную подготовку в
мирной армии. Вот что зафиксировано в наградном
листе: «Когда вышел из строя
командир саперного взвода,
тов. Данилов вытащил командира из-под ураганного
огня противника в безопасное место, а затем во главе
взвода ворвался на окраину
деревни и в короткой рукопашной схватке уничтожил
двух пулеметчиков, засевших
в каменном подвале, чем содействовал успеху продвижения пехоты и занятию населенного пункта».
Вот так складывалась
военная судьба Геннадия
Данилова. И хотя он и вернулся домой победителем,
на мирную жизнь ему отведено было только неполных
пять лет. Однако благодаря
этой возможности появились на свет его дети, потом
внуки, а, возможно, и правнуки. И они об этом забыть
не должны.
Татьяна Пушкина.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК

20 февраля
на сцене
Дома культуры прошел концерт «Песни огненных дорог».
Для
гаврилов-ямцев
выступил Станислав Коноплянников - автор и исполнитель песен военной и
патриотической тематики и
лауреат творческих конкур-

сов. Свои песни майор ВДВ
начал писать лет тридцать
назад, после завершения
военной карьеры. Многое
в его творчестве весьма
автобиографично – десантник Коноплянников прошел
две горячие точки – Афганистан и Чечню. Эмоции и

военные события легли в
стихи.
Со сцены Дома культуры Станислав исполнил
авторские песни, а также
всем известные старые, но
никогда и никем не забытые композиции. И ему подпевал весь зал, который,

кстати, едва вместил всех
желающих насладиться его
творчеством.
На концерте вместе с
жителями города присутствовали кадеты первой,
третьей и шестой школ.
Такой подарок – встречу с автором и исполни-

телем военной лирики гаврилов-ямцам
подарил
технопарк «ЛокаловЪ» при
поддержке районной и городской администраций.
По словам Александра
Матросова, друга певца,
теперь Станислав Коноплянников
стал
гаври-

лов-ямцем, переехав в наш
город, и мечтает развернуть на своей новой родине
большую
военно-патриотическую работу и организовать фестиваль бардовской песни.
Подготовлено
отделом писем.
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ

А У ВАС?

ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ
У СТАРЕЙШЕГО УЧИТЕЛЯ
В преддверии
вечера встречи выпускников
ученики 5 «А» класса средней школы № 3 побывали в гостях у учителя-ветерана – Евстолии Леонидовны Касаткиной. Какой это необыкновенный
человек! Во-первых, она награждена знаком «Отличник народного просвещения» и является ветераном труда. Во-вторых, она отработала в нашей
школе без малого четверть века, причем со дня ее
основания – с января 1964 года. В-третьих, Евстолия Леонидовна – супруга участника Великой Отечественной войны.
Мы внимательно слушали воспоминания учителя о нашей школе и рассматривали школьные
фотографии, которым уже более полувека. Невероятно, но в шестидесятые годы третья средняя
работала в три смены, а в классах бывало по 40
человек.
Евстолия Леонидовна преподавала математику.
Она помнит своих учеников и гордится ими. Среди
ее выпускников есть и врачи, и учителя, и поэты.
Да, многие ученики Евстолии Леонидовны – состоявшиеся люди, которые уже сами творят историю не
только школы №3, но и Гаврилов-Ямского района.
А с каким трепетом мы держали в руках настоящие военные награды и подлинные документы.
Оказалось, что муж учительницы - Николай Александрович Касаткин - самой ценной среди десятков других своих наград считал военную медаль
«За отвагу!», а еще именно он зажег Вечный огонь
на Советской площади Гаврилов-Яма в год 70-летия Великой Победы.
Вместе супруги Касаткины вырастили двоих дочерей, есть и внуки. В их семье всегда было единство помыслов и дел. А потому не удивительно,
что супругам Касаткиным, пронесшим сквозь годы
свою любовь и верность, вручили памятную медаль
«За любовь и верность» от Губернатора Ярославской области.
Задушевная встреча за чашкой чая подходила
к концу. А так не хотелось расставаться! Уважаемая Евстолия Леонидовна, низкий поклон Вам от
учеников - настоящих, бывших и, без сомнения, будущих! Мы, конечно, еще встретимся и обещаем
сохранить историю Вашей яркой жизни!
Ученики 5 «А» класса
средней школы №3.

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

И В 100 ЛЕТ БОДРА,
ЭНЕРГИЧНА И УЛЫБЧИВА
Честно говоря, никогда
не скажешь, что Софья Михайловна Галашина перешагнула вековой рубеж – она
еще вполне бодра, энергична
и очень улыбчива. «Я всех
люблю и ни на кого не держу
зла, - говорит именинница,
- может, потому и живу так
долго». Хотя долгожительство – семейная «традиция».
Мама Софьи Михайловны
ушла из жизни в 103 года, а
три старших сестры – глубоко за девяносто, хотя жизнь
у каждой была очень непростой: война, лишения, тяжкий
труд.
Соня тоже хлебнула лиха.
Проводила любимого мужа
на фронт, когда дочке еще и
года не исполнилось, а сама
работать пошла – на торфоразработки, как и многие
тогда. Слава Богу, Николай
домой живым и невредимым
вернулся, правда, значительно позже Дня Победы – японцев добивал на Дальнем
Востоке. А вскоре Галашины
из родного Грудцина в Гаврилов-Ям переехали. В доме,
перевезенном из деревни в
далеком 49-м, Софья Михайловна живет и сегодня. Здесь
потом еще и сын родился.
Здесь же держали и солидное хозяйство – коров, коз,
куриц, большой огород, с которого и кормились.
- Чтобы управиться со
всей этой живностью, вставать приходилось аж в три
утра, - вспоминает Софья Михайловна, - а потому мне все
время хотелось спать. Часто
даже думала: вот возьму и
лягу прямо рядом с коровой,
да и засну возле ее теплого
бока. А что, корова-то у меня

25 февраля в дом Галашиных, что на улице Почтовой, гости потянулись с поздравлениями буквально с самого утра, и уже к полудню и комната, и кухня были заставлены
огромными яркими букетами. А принаряженная улыбающаяся именинница все принимала и принимала поздравления: шутка
ли – целых сто лет исполнилось! Даже представители районной и городской администраций заглянули к Софье Михайловне с
подарками.
- Вот вам открытка от Президента, вот
– от Губернатора, а эта – от Главы района,
- вручила поздравления долгожительнице
начальник районного Управления социальной защиты населения Ольга Гаврилова. –
Алексей Александрович Комаров хотел Вас
поздравить лично, но его срочно вызвали на
заседание правительства, так что эту почетную миссию он поручил мне, и я ее выполняю с большим удовольствием.
всегда в чистоте содержалась, так что и прилечь возле
нее было бы не зазорно. Но
не до отдыха было, впереди
работа ждала.
Тридцать с лишним лет
С.М. Галашина отработала
поваром в доме-интернате
для престарелых, и ее вкуснейшие
плюшки-ватрушки
там помнят до сих пор. «Просто я всегда все делала с
душой, не могу по-другому»,признается именинница. Кулинарные навыки, конечно,
пригодились и в семейной
жизни - своих родных Софья

Михайловна тоже частенько
баловала вкусненьким.
- Особенно нравилась
мамина яичница с колбасой,
- улыбается дочь Галина, - казалось бы, совсем простое и
немудрящее блюдо у нее получалось просто волшебным.
Ну и, конечно, домашние
заготовки тоже лежали на
плечах Софьи Михайловны
– все соленья, варенья и прочая вкуснота. И до сих пор
она делает столько закруток, что банки еле в подпол
помещаются. Как, впрочем,
и урожай со своего огорода.

Картошка, морковь, лук у Галашиных не переводятся круглый год.
- Я и до сих пор огородом занимаюсь только сама,
никому не доверяю, смеется
Софья Михайловна. – Вот
жду весны, сначала рассаду
выращу, а потом и грядки
начну копать. Дочка, конечно,
мне помогает, правда, только
поливать ей разрешаю. Ну, и
ягоды собирать, у нас ведь
только смородины 40 кустов
посажено.
Сейчас Софья Михайловна живет вдвоем с дочерью
Галиной, которая, овдовев,
перебралась к маме из Тольятти, где много лет проработала учительницей. А сын
так там и остался, но на юбилей к маме приехал. Приехал
вместе с женой.
Отмечать столетие мамы,
бабушки и прабабушки родные решили вне дома – в
кафе, чтобы не обременять
именинницу готовкой, хотя
она с удовольствием занялась бы стряпней, ведь силы
до сих пор еще есть. Вот что
значит гены! А досуг Софья
Михайловна любит проводить с газетой в руках или у
телевизора – следит за тем,
что делается в стране и мире,
и очень переживает, что сегодня так неспокойно. Кстати, читает столетняя женщина без очков и практически
не болеет – разве давление
иногда подскочит, ну так с
возрастом у кого оно не подскакивает. А так именинница
вполне бодра и уже мечтает
встретить следующий юбилей – 105-летие, чего ей все
родные в день рождения и
пожелали.
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СВАДЕБНЫЙ БУМ

МАГИЯ ЧИСЕЛ –
ДЛЯ ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ
Наступивший 2020 год один из самых желанных для свадеб. В нем много красивых
дат, например 20 февраля. Только в столице в этот день зарегистрировали брак сразу
1000 пар. И хотя в четверг торжественные церемонии проводятся обычно только во
дворцах, в эту дату двери для молодоженов распахнули и ЗАГСы. В Гаврилов-Яме,
например, сочетались браком сразу пять пар, что равноценно количеству церемоний
в выходной день летом. И 20 февраля работники районного ЗАГСа объявляли о рождении новых семей буквально каждые полчаса. Вот что значит магия чисел, которая
в последнее время привлекает немало молодоженов, верящих, что это сделает их семейный союз крепким и счастливым.
И свадебный бум в этот
день был настолько мощным, что в ярославских загсах места для всех желающих создать семью даже не
хватило. И потому Семен и
Алевтина Базуновы решили расписаться на родине
жениха – в Гаврилов-Яме,
хотя будущие супруги уже
давно живут и работают в
областном центре. Правда, значимость магии чисел оба отрицают, отдавая
приоритет любви, но тем
не менее пожениться пара
решила именно в зеркальную дату – 20.02.2020, как
тысячи женихов и невест по
всей России.
- Самое главное для
нас все-таки не дата, а сам
факт сочетания браком, к
которому шли долго, - при-

знались молодожены, - и
мы очень надеемся, что
проживем вместе долго и
счастливо.
А вот Денис и Екатерина Солнцевы поначалу
планировали расписаться
в День всех влюбленных
– 14 февраля, но что-то не
срослось. Тогда будущие
муж и жена подали заявление на 20 февраля в
надежде, что магия чисел
принесет их семье счастье
и долголетие. Хотя молодоженами супругов можно
назвать лишь с большой
натяжкой – они вместе
уже 11 лет и воспитывают
пятерых детей – так что
чувства проверили весьма
основательно. Но все равно надеются, что заветные
цифры подарят им еще

большую крепость семейных уз.
- А как же! Конечно, надеемся, - улыбаются жених
и невеста, которые, кстати,
немного опоздали на церемонию собственного бракосочетания – заболел один
из детей. Но все же мама с
папой сумели вырваться из
родной деревни Шалавы в
Гаврилов-Ям, где, наконец,
и поженились официально.
Рождение новой семьи… Этот миг всегда
особый – торжественный,
волнующий и, конечно,
полный надежды, ведь каждой паре хочется идти по

жизни рука об руку долгие-долгие годы и сохранять любовь и верность.
И многие из тех женихов и
невест, что решили вступить в брак именно 20
февраля 2020 года, не зря
выбрали именно эту дату,
потому что верят в магию
чисел и в то, что она поможет их семейному союзу
стать долгим и прочным.
Хотя свадеб, к сожалению,
с каждым годом играется
все меньше и меньше. В
Гаврилов-Яме, например,
с начала года пока зарегистрировано меньше двух
десятков браков.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

Всего участниками конкурса стали около двадцати
воспитанников старших и
подготовительных групп детских садов вместе со своими
мамами, а помогали им путешествовать по стране знаний
наставники-воспитатели. И
все вместе они совершили
просто удивительные открытия. Василиса Киселева, например, попробовала изготовить в домашних условиях
акварельные краски. И сде-

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
лала это из самых обычных
овощей, без использования
всяких химических добавок.
Ведь, оказывается, свекла,
морковь и даже лук являются прекрасными природными
красителями, надо только суметь приготовить эти самые
красители. У Василисы и ее
мамы получилось.
А вот Кирилл Воронин
задумал сделать в домашних
условиях слайм – тягучую
массу, которая может при-

Его вместе с друзьями, а еще, конечно, с
родителями совершили гаврилов-ямские
дошколята. Чтобы своими глазами увидеть
и понять, что и как создано в этом огромном
мире, который нас окружает. И обязательно
рассказать о своих открытиях всем-всем. А
проходило путешествие под девизом: хочу
все знать. И эти слова стали девизом целого
конкурса, участие в котором приняли самые
активные путешественники из всех детских
садов города.
нимать любую форму И ему
тоже помогла мама, ведь в
семье Ворониных, оказывается, очень любят заниматься
творчеством и многое делают
своими руками.
- Мы вообще любим различные опыты, - говорит
мама Ольга Георгиевна, - и
этот проект стал еще одним
из них, в который наш сын Ки-

рилл включился с большим
удовольствием.
И из собственного слайма, которого удалось сделать
довольно много, Кирилл тут
же налепил много разных
красивых фигурок.
- Его так приятно жмакать, - признается мальчик.
Широкий простор для
творчества
предоставля-

ют, оказывается, и обычные
мыльные пузыри, которые
просто обожает Ульяна Тихова, и в любом магазине в
первую очередь просит маму
купить ей именно их. Вот почему девочка вместе с мамой
решила сделать пузыри сама,
чтобы всегда иметь их под рукой и наслаждаться полетом
разноцветных шаров.
Поражаться
изобретательности маленьких исследователей можно было до
бесконечности, как и удивляться широте их интересов.
Тимур Шаров, например,
решил поэкспериментировать: а какая ткань окажется
самой водонепроницаемой,
чтобы мама могла сшить
себе из нее фартук. А Лиза
Правдина попыталась изобрести новую технику рисования, потому что обычные
краски и кисточки уже надоели. То ли дело рисовать
ладошками или даже с помощью клякс. При наличии
фантазии из этого может

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА.

получиться довольно интересная картина.
И хотя путешествие в
Страну знаний проходило в
форме конкурса, выявление
победителей было здесь не
самым главным. А главным
стало то, что ребята почувствовали радость собственных открытий и увидели, что
знания, добытые самостоятельно, намного ценнее, чем
те, которые усвоены из книг
или фильмов в уже готовом
виде.
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КВН

КВНовское движение в нашем районе вновь набирает силу. Доказательство тому – 1/4 финала игр КВН
под названием «Территория юмора», прошедшая в
середине февраля на сцене городского Дома культуры. И вполне возможно, что кто-то из сегодняшних
мальчишек и девчонок с их искрометным юмором повторит былую славу гаврилов-ямской команды «Все
включено», ставшей в 2011 году чемпионом Всероссийской Юниор-Лиги КВН.

СЦЕНА ДОМА КУЛЬТУРЫ
ПРЕВРАТИЛАСЬ
В «ТЕРРИТОРИЮ ЮМОРА»
неслись к игре в КВН. Больше использовали различный реквизит, у
каждой команды был свой стиль в
костюмах. Особо ценю в их выступлениях детский юмор, т.е. именно
местные шутки об их учреждениях, школьной жизни, молодежные
курьезные истории. Очень порадовал творческий подход к созданию
видеороликов – все команды хорошо постарались. Уровень их игры,
ее понимание после фестиваля
значительно вырос, - отметила
Ирина Коровина, специалист ДК
и куратор КВНовского движения в
Гаврилов-Ямском районе. – Ценю
труд ребят и их наставников, по-

К слову, недавние чемпионы
игры тоже были в этот день в зале,
только в несколько ином статусе:
Максим Смуров – в роли ведущего, а Елизавета Кузнецова – одной
из членов жюри. Сюрпризом стал
и расширенный состав командучастниц – вместо восьми, изначально участвовавших в фестивале КВН в дни осенних каникул, на
сцену вышли девять. Конкуренцию
командам из школ города и района, Дворца детского творчества
и Молодежного центра решили
составить веселые и находчивые
ребята из второй средней.
По регламенту командам пред-

скольку знаю, насколько это сложно написать хорошие шутки, которые заставят смеяться весь зал. И
это командам удалось – подтверждение тому бурная реакция зрителей. С нетерпением жду новую
встречу – в 1/2 финала, которая
пройдет 27 марта.
В очередной игре сразятся
следующие команды: «С приветом!», занявшая первое место,
«серебряные» призеры - «Сельский тренд» и «WWW.Яма.RU»,
расположившаяся на третьем
месте турнирной таблицы. Конкуренцию лидерам также составят «VEL.КOM» (Великосельская

школа), «КМТС» (школа № 3),
«Больше двух – говорим вслух»
(школа №2 им. Д.В.Крылова) и
«Нетрудные дети» (Стогинская
школа).
Анна Привалова.
Фото из архива ДК.
P.S. Организаторы сезона игр
КВН: Гаврилов-Ямское местное отделение Партии «Единая Россия»,
администрация Гаврилов-Ямского муниципального района и Дом
культуры желают ребятам успехов
в подготовке к 1/2 финала, новых
тем и легкости в написании материала для предстоящих конкурсов
– «Визитки» и «СТЭМа».

стояло проявить себя в конкурсе
«Визитка», а также продемонстрировать заранее заготовленный
видеоролик на тему «Один день
из жизни учреждения». И ребята,
снимая сюжет, покреативили сполна, а потому компетентному жюри
было непросто выявить сильнейших. Основная борьба за звание
«Самая юморная компания» завязалась между тремя командами:
«Молодежного центра» - «WWW.
Яма.RU», дворцовской - «Сельский тренд» и представителями
школы №6 - «С приветом!».
- В этот раз сразу было видно,
что дети с большим интересом от-

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»
Мы долго и шумно собирались: обсуждали программу поездки, меняли сроки и количество участников. В конце концов,
остановились на программе, в
которую было включено посещение двух главных объектов - Третьяковской галереи и «Москва
360» с осмотром в Москва-Сити
площадки башни Федерации,
самой высокой в Европе. Кроме
этого, в программу входили подорожная экскурсия и обзорная
по городу.
И вот настал долгожданный
день поездки. Мы встали очень
рано, заняли места в комфортабельном автобусе. Спать совершенно не хотелось, так как всю
дорогу экскурсовод турфирмы
А. Липский рассказывал нам
разнообразные сведения о Москве, истории и географии Ярославского края, современных событиях. Часто он и нас вовлекал
в беседу.
Скоро за окнами автобуса
замелькали пейзажи Подмосковья, машин на дороге стало еще
больше, поэтому мы стали ехать
все медленнее. Москва встретила нас нарядная: ее украшали десятки елок в новогоднем
убранстве, гирлянды и сказочные беседки.
Пройдя по мосту, мы очутились в Лаврушинском переулке и
решили всей группой (а нас было
немало - 46 человек) сфотографироваться у памятника П.М.
Третьякову, основателя одного

В СЕРДЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ
Большинство учащихся 7«Б» и восьмых классов
нашей школы ни разу не
были в Москве. Мы очень
хотели увидеть столицу нашей Родины воочию, а не
только по телевизору. Это
оказалось возможным, благодаря туристической компании «Волжанка-тур», педагогам средней школы №3
и нашим родителям.
из самых крупных музеев мира,
где хранятся сокровища изобразительного искусства. В здании
галереи нас поделили на группы
и вручили современные средства прослушивания лекции экскурсовода, которые мы надели
на ухо. Благодаря им мы слышали голос экскурсовода, находясь
даже в соседнем зале.
Работник музея сначала эмоционально рассказала нам о
гражданском подвиге П.М. Третьякова, который не только все
свои средства, но и душу вложил в собрание лучших картин
и икон. Экскурсовод объяснила
нам, чем галерея отличается от

других музеев - в ней находятся
картины только русских художников. Она пыталась донести до
нас, как воспитывает искусство,
подводя то к одной, то к другой
картине. Находясь в залах, где
стены увешаны произведениями
искусства разных размеров, испытываешь чувство восхищения
и гордости за своеобразие национальной культуры. Картины
через века доносят до нас мысли и чувства художников. Более
всего нас поразил тот факт, что
основатель галереи в конце жизни подарил всю свою коллекцию
Москве с одним условием - чтобы ее посещали все желающие.

П.М. Третьяков завещал нам,
потомкам, беречь галерею и ее
сокровища. Выходя из музея, мы
сошлись во мнении, что ее обязательно надо посетить еще.
Наша поездка совмещала
полезное с приятным. Нам надо
было спешить увидеть современную Москву. Автобус мчал
нас по мосту через Москва-реку,
откуда открылся великолепный
вид на сердце столицы и всей
страны – Кремль с его храмами
и колокольней Ивана Великого.
Такие шедевры архитектуры, как
храм Василия Блаженного, надо
видеть вблизи.
Когда наша группа вышла из

автобуса, у всех захватило дух:
мы стояли перед небоскребами разной конфигурации. Это
была Москва-Сити. Нас встретил
экскурсовод и провел в Башню
Федерации, к лифтам. Они поднимали нас на 89 этаж со скоростью 8 метров в секунду! Многим было жутко страшно. И вот
перед нами предстала панорама
Москвы. Гид проводил экскурсию
в форме интерактивного урока
«Москвоведение». Мы ответили
на все вопросы, поэтому получили почетное звание «Москвоведы». С высоты птичьего полета
мы изучали ключевые достопримечательности Москвы, узнали
уникальные факты об исторических личностях, познакомились
с планами развития столицы и в
итоге стали знатоками города.
Все были рады, когда нас
пригласили в дегустационный
зал фабрики мороженого «Чистая линия». Здесь мы увидели,
как производится пломбир в стаканчике, попробовали мороженое и шоколад. Все увиденное
фиксировали наши телефоны и
фотоаппараты.
Настало время прощания со
столицей, надо было уезжать в
родной город. Каждый увозил
свои впечатления, познав чудесную музыку дорог. Но все
испытывали одинаковое чувство
гордости за красоту, великую
историю и интересные изменения в главном городе страны.
Юнкоры средней школы № 3.

27 февраля 2020 года
РАБОТА
(114) Детский санаторий «Искра» на постоянную работу требуется официант.Тел. 2-09-61.
(140) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает на работу специалиста с медицинским образованием или биолога. Т. 2-37-36.

(132) Cанаторию-профилакторию
«Сосновый
бор» требуются на работу: медсестра (диетическая),
зарплата от 30 тыс.рублей (возможно переобучение за счет работодателя); менеджер по закупкам
(знание 223-ФЗ), зарплата от 25 тыс.руб., официант,
кухонный рабочий, слесарь-сантехник, рабочий по
комплексному обслуживанию зданий (с опытом ремонтных и отделочных работ), уборщик служебных
помещений. Телефон: 8 (48534) 2-17-59.
(123) В цех требуются швеи, помощники швей,
упаковщики. Т. 89672408433.

(124) В магазин разливного пива требуется
продавец. График 2/2, с 10 до 23. Т. 89201392270.

Судебному участку №2 Гаврилов-Ямского
р-на требуется на работу секретарь судебного заседания. По вопросам трудоустройства обращаться: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.66А, тел. 2-60-71.
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(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ.

Т. 8-910-965-16-14.
(Реклама 138) Ремонт стиральных машин и мелкой
бытовой техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам! Т. 8-920-137-67-10, Николай.

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.

(Реклама 149) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

(Реклама 62)

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

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.
(71)

(143)
ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному
колледжу требуется преподаватель по дисциплине «Банковское дело». Т. 38-1-18.
(108) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: швеи на
оверлок и прямострочную машину. Т. 89066378947.

ДРОВА.
Т. 89109767029.

(Реклама 63)

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

ДРОВА.
Т. 8-906-636-13-66.
Реклама (22)

(150)

РАЗНОЕ

(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.
(1369) Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(116) Сдам 1-ком.кв., ул.Кирова, д.10. Т. 89605403654.
УСЛУГИ
(154) Сдаю комнату. Т. 89109777851.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
(151) Если есть старое сено? Самовывоз. Спасибо.
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
Т. 89611557481.
(147) ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170.
(152) Продаю белого петуха, толст.гребень в крапин(Реклама 50) Ремонт компьютеров и ноутбуков с га- ку, дымчатый. Т. 89108142781.
рантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.
(153) Куплю дустовое мыло. Т. 89108142781.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
(158) Сдаю 1-ком.кв., ул. Труфанова, д.8а.
Т. 89201313790.
Т. 89201215697.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан(Реклама 119) В здании павильона центрального
ций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96.
рынка (ул. Кирова, 5а) сдается торговая площадь,
130 кв.м. Обращаться в администрацию рынка
(Реклама 118)
ТАКСИ по городу. Межгои по тел. 2-06-62.

род. Пенсионерам и инвалидам - скидка.
Доставка продуктов. Т. 89159795429.
Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте по телефону 89159795429.

(Реклама) Грузоперевозки
по городу и области.
Возможна работа с грузчиком. Т. 89159905325.

(Реклама 115) Печь для бани из толстого металла,
с выносной топкой, емкостью для горячей воды
из нерж. стали.
Обмер, доставка, установка.
Т. 89036925073, 89201257460.

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

(Реклама)
Куплю металлолом черный, цветной,
также б/у автомобильные аккумуляторы. Приеду
с весами. Т. 89159905325.

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.

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт.
Т. 89806579952.
(139) Продаю 3-ком.кв. с индивид. отоплением.
Т. 89201133464.
(141) Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток,
рядом лес и река. Возможно под материнский капитал,
450 тыс.руб. Т. 89036469543.
(66) Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941.
(56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец.
Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.
(133) Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5,
без балкона или обмен с доплатой. Т. 89038204522.
(130) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.
дома, 49 кв.м. (ремонт). Т. 89108272983.
(131) Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская
(свет, вода, газ), 850 тыс.руб.
тыс.руб. Т. 89108272983.
(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.
(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.
Т. 89011926510.
(148) Продаю дом, 72 кв.м., ул.Декабристов.
Т. 89301328101.
(146) Продаю 2-комн. кв. Т. 89806603530.
(161) Продаю 2-ком.кв., 3/5 эт., ул.Строителей.
Т. 89108199524.
(142) Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного
качества по заявкам на МАРТ и всю ВЕСНУ с доставкой по району. Тел. 8-915-990-58-09.
(134) Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подключу. 13900 р. Тел. 8-910-368-98-08

Реклама (129)

(Реклама 45)

(109) 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 ч., кроме выходных.

Металлобрабатывающему предприятию требуются:
- литейщик на литье алюминия;
- токарь на 16к20 с ЧПУ NC210;
- наладчик на токарный с ЧПУ, система FANUC.
Производственная площадка в Семибратово.
Тел. (48536) 5-30-85. Звонить строго с 9.00 до 15.00,
по будням.

ПРОДАЖА

ЗООПРИЮТ

(122) Отдам в добрые руки ласковую, пушистую, трехцветную кошечку. К лотку приучена. Т. 89301116920,
89038242998.

Внимание! 29 февраля

Состоится
продажа
молодняка
кур яйценоских пород цена: 380 руб. Л.Брауны рыжие, 400-450 руб. - Леггорны, Хайсексы белые (доминанты цветные на заказ). При покупке 10 штук 11-я
бесплатно. Великое - в 7.45, у м-на «Магнит»; Гаврилов-Ям - в 8.00, у рынка м-н
«Мебель»; Ставотино - в 8.15, у почты;
З.Холм - в 8.30, у м-на. Т.89611532287.
Реклама (111) Продам 1/2 кирпичного дома с индивидуальным газовым отоплением. Есть все коммуникации.
По документам 2-комнатная благоустроенная квартира.
Очень хорошее состояние, теплая и светлая. Вместе с террасской общая площадь 50 кв.м. Земельный
участок 10 соток. Чистая продажа! Адрес: З.Зубрицкой, дом 31. Тел. 8-920-140-30-27, 8-915-967-17-05.

11 марта
состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (рыжие, белые и рябые с пасхальным
яйцом) и яйцо инкубационное «Доминант»: в 13.20 - г. Гаврилов-Ям,
у м-на «Мебель»; в 14.10 - с. Великое; в 15.20 - с. Заячий-Холм.
Т. 89051562249.
Реклама (160)
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НА ЗАМЕТКУ

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
адаптации и малоимущим студентам или
семьям, имеющим в своем составе студента.
Социальная помощь малообеспеченным гражданам, как и прежде, оказывается при представлении документов,
подтверждающих понесенные расходы на
дорогостоящее лечение, приобретение
лекарственных средств, зубопротезирование, технических средств реабилитации,
ного пользования.
Отметим, что к предметам длительного предметов длительного пользования и гапользования относятся: холодильник, сти- зового оборудования.
К малообеспеченным гражданам отральная машина, газовые и электрические
плиты, газовое оборудование, электрообо- носятся семьи или одиноко проживающие
греватели, мебель для организации учебно- граждане, имеющие среднедушевой дого процесса и отдыха несовершеннолетних. ход выше прожиточного минимума, но не
Социальная помощь начисляется в размере превышающий двух его величин.
Остановимся еще на одном моменте
стоимости услуг, лекарств и предметов первой необходимости, но не более 1,5 величи- определения нуждаемости заявителя в
ны прожиточного минимума действующего назначении социальной помощи. В ее назначении будет отказано, если в собственна дату обращения.
Социальная помощь малоимущим граж- ности у заявителя или хотя бы у одного из
данам носит целевой характер. Если денеж- членов семьи имеется два и более жилых
ные средства использованы не по целевому помещения или долей в праве собственноназначению, то они подлежат возврату в сти. Рассмотрим на примере. Если у заявителя имеется в собственности квартира,
областной бюджет.
Стоит отметить, что к малоимущим доли в праве собственности жилого дома
гражданам или семьям относятся те, кто по и доли в праве собственности другого жинезависящим от них причинам имеют сред- лого дома, то в совокупности у заявителя
недушевой доход, не превышающий вели- получается в собственности два жилых
помещения. В этом случае в назначении
чины прожиточного минимума.
По-прежнему социальная помощь ока- помощи будет отказано. Исключение созывается на основании социального кон- ставляют граждане, обратившиеся с затракта малоимущим гражданам, а также явлением на первоочередные нужды в
гражданам, нуждающимся в социальной случае полной утраты жилого помещения

Изменения в порядок начисления социальной помощи вступили в действие с 17 февраля этого года. Принципиальное отличие
от предыдущего заключается в том, что теперь социальная помощь
будет оказываться малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
То есть малоимущим гражданам не надо
изыскивать денежные средства, чтобы, например, купить газовую плиту, если выписано предписание на ее замену. Теперь они
могут обратиться с заявлением об оказании
социальной помощи, представив документ о
необходимости замены газовой плиты. Далее
его рассматривают и с учетом мониторинга
цен на газовое оборудование выделяют денежные средства. Потом заявитель, приобретя необходимый товар, отчитывается в течение 45 дней документами об оплате. Это
один из примеров действия нового порядка.
Социальная помощь может быть оказана один раз в течение календарного года по
одному из следующих оснований:
- на жизнеобеспечение (пожилым гражданам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами);
- на лечение, в том числе и на приобретение лекарственных средств;
- на зубопротезирование;
- на приобретение технических средств
реабилитации (гражданам, не имеющим инвалидности);
- на приобретение предметов длитель-

и (или) имущества, находившегося в жилом помещении в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, и
на возмещение вреда здоровью лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной
ситуации или при ее ликвидации.
Другой момент. При назначении социальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации учитывается наличие, как у заявителя, так и членов
семьи иного жилого помещения. Так, если
у заявителя сгорел полностью жилой дом,
а у кого-нибудь из членов семьи имеется
другое жилое помещение (доля жилого
помещения), то в назначении социальной
помощи будет отказано.
В новом Порядке введено новое понятие «условный размер алиментов». Так,
если у заявителя, как это часто бывает,
отсутствует документ о наличии (отсутствии) алиментов, то в состав совокупного
дохода будет включаться условный размер
алиментов. Этот показатель в расчете на
одного ребенка равен величине прожиточного минимума для детей на дату обращения. В настоящее время он составляет
9735 рублей.
Основные принципиальные отличия
нового порядка мы рассмотрели, в следующей публикации подробно разберем основные направления назначения социальной помощи.
Ирина Макарычева,
начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.

ВАШЕ ПРАВО

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня «Вестник» совместно с ярославским отделением Ассоциации юристов России в рамках социального проекта «Правовое
просвещение жителей Ярославской области: защита прав детей и
молодежи», реализуемого за счет средств Президентского гранта,
запускает новую рубрику «Ваше право».
В ее рамках каждый из вас может получить бесплатную юриди-

ческую помощь для разрешения той или иной семейной ситуации,
связанной с защитой прав детей и молодежи.
Наши эксперты по семейному праву: старший преподаватель
кафедры социального и семейного законодательства юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова Ольга Игоревна Сочнева и
адвокат Татьяна Александровна Дмитриева – пояснят вам простым
и доступным языком, как следует действовать в конкретном случае.

ДАРИТЬ ИЛИ ЗАВЕЩАТЬ

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ

Вопрос от читателя:
Мне уже 84 года. У меня есть дом, в
котором я живу. Я не хочу, чтобы он достался моей дочери. Можно ли сделать
так, чтобы он перешел моему внуку?
Что мне лучше сделать - оформить дарственную или составить завещание?
Может ли потом дочка оспорить мое
завещание?
Маргарита Степановна.
На вопрос читателя отвечает Татьяна
Дмитриева, адвокат, член ЯРО «Ассоциация юристов России»:
- Вы вправе распорядится своим имуществом любым способом. Однако каждый из вариантов имеет свои особенности.
Если вы подарите дом, в котором проживаете, то право собственности на него
перейдет к внуку. Это означает, что хозяином дома станет внук. Он сможет без
учета вашего мнения продать этот объект
недвижимости, заложить банку или распорядиться иным образом. И правовых инструментов влияния на действия внука у
вас уже не будет!
В этой связи оформление завещания
представляется более эффективной сделкой. Поскольку, с одной стороны, оно позволяет передать свое имущество после
смерти тем родным, близким или друзьям,
которым вы захотите. А с другой стороны,
если изменятся какие-либо обстоятельства, вы всегда сможете завещание отменить или составить новое.

Но важно знать, что есть еще такая категория как «обязательные наследники».
В вашем случае это могут быть нетрудоспособные супруг или дети, а также ваши
иждивенцы (если они есть). Обязательные
наследники независимо от содержания
завещания наследуют не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из
них при наследовании по закону.
Что касается оспаривания завещания,
то эта процедура трудоемкая, и происходит она в судебном порядке. Признать завещание недействительным можно, если
не соблюдены требования к его оформлению и если наследодатель в момент
составления завещания не мог понимать
значения своих действий и не отдавал им
отчет, т.е. находился в болезненном состоянии.

Вопрос от читателя:
Два года назад мы с мужем развелись. У нас есть дочь. Сначала муж помогал нам, а потом перестал. Я подала
на алименты, и ему присудили ежемесячную плату в размере от дохода. Его
официальная зарплата - 14 тысяч, но в
реальности он получает намного больше. Могу ли я с него получать больше
алиментов?
Марина.
На вопрос читателя отвечает Ольга
Сочнева, старший преподаватель кафедры социального и семейного законодательства юридического факультета ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, член ЯРО «Ассоциация юристов России»:
- Да, такая возможность есть. В подоб-

Свои вопросы относительно семейного права: взыскание алиментов, раздел имущества между супругами, определение места жительства ребенка, особенности сделок с участием детей, распоряжение
материнским капиталом, сделки с ипотекой, прописка детей и их
выписка, перемещение через границу, меры социальной поддержки
детей (в т.ч. детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей), взаимодействие с детскими садами и школами, вопросы
наследования (по закону и по завещанию), вопросы трудоустройства
молодых людей, получения медицинской помощи и прочие – вы можете присылать на наш e-mail: vestnik52@yandex.ru, в личных сообщениях на страничках «Вестника» в соцсетях или же задать их по телефону 2-08-65.

ных случаях в соответствии со статьей 83
Семейного кодекса РФ возможно определение размера алиментов не в долях к
доходу родителя, как у вас, а в твердой
денежной сумме, которая определяется
кратно прожиточному минимуму, установленному на ребенка в субъекте РФ, где он
проживает.
В Ярославской области в настоящее
время размер прожиточного минимума на
ребенка составляет 9735 рублей в месяц.
Учитывая, что обязанность по обеспечению
содержания ребенка лежит в равной мере
на обоих родителях, то вы вправе претендовать на взыскание алиментов в размере не
ниже половины прожиточного минимума.
Для изменения размера алиментов на
твердую денежную сумму вам необходимо обратиться в суд с соответствующим
исковым заявлением. Важно отметить,
что суд определяет размер алиментов,
учитывая не только официальный заработок плательщика, но и его материальное положение в целом. Это значит, что
во внимание принимается наличие в собственности бывшего супруга недвижимости, транспортных средств, вкладов в
банках и т.д. Поэтому в суде вам нужно
будет ходатайствовать о запросе такой
информации. Полученные сведения об
имущественном положении вашего бывшего мужа могут стать основанием для
взыскания алиментов в большем размере
(например, кратно одному прожиточному
минимуму и т.д.).
Подготовлено отделом писем.
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Телепрограмма
(16+). 5.35 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+). 9.25 Д/ф «Моя правда» (16+). 10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45
«Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 11.55 «Открытая книга». Денис Драгунский. «Автопортрет
неизвестного». 12.20 «Черные дыры. Белые пятна». 13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки жизни».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Энигма.
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Небойша Живкович». 16.40 «Дивы». Хибла
Герзмава. 17.25 Д/с «Забытое ремесло». 17.40
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 18.45
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+).
5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45,
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока- 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). «Царская ложа». 19.45, 1.45 «Искатели». 20.30
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 7.05, 9.05, 14.00, 17.45 «То, что нужно» (12+). 7.15 «Линия жизни». 21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
2.45 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек и М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+). 23.20 «2 Верник 2». 0.05 Х/ф «ХИТ» (16+). 2.30
закон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Вре- 11.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+). 12.20, 15.40 «Секрет- Мультфильм.
мя». 21.30 «Голос. Дети» (0+). 23.20 «Вечерний Ур- ные материалы» (16+). 13.35 «Медицинская правда»
гант» (16+). 0.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, ко- (16+). 14.15 Х/ф «ЦЕЛУЕТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (12+).
МАТЧ ТВ
торый придумал туфли для ящериц» (18+). 1.50 «На 17.00 «В мире звёзд» (12+). 18.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬ6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Самые
самом деле» (16+). 3.30 «Про любовь» (16+). 4.15 ЗУ ТАНЕЧКИ» (0+). 19.50 «Дом с биографией» сильные» (12+). 7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25,
«Наедине со всеми» (16+).
(12+). 20.00 Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ-2» 18.35, 22.20 Новости. 7.05, 14.30, 18.40, 22.25
(0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин(12+). 23.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+). 1.30 Х/ф тервью. Эксперты. 8.35 Биатлон. Кубок мира.
5.00, 9.25
«Утро России». «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+).
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии (0+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Пананом» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
тинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+). 12.25
Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Дерби Ка«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
унти» - «Манчестер Юнайтед» (0+). 15.05 Фут(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 бол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Гранада» 21.00 Большой юмористический концерт «Ирония «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» «Атлетик» (0+). 17.05 «Все на футбол!» Афиша
весны» (16+). 23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, (12+). 18.05 «Жизнь после спорта» (12+). 19.10
КСЕНИИ» (12+). 3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
11.55, 16.20, 19.30, 23.55 «Навигатор желаний» Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Пря(16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, мая трансляция из Чехии. 21.15 «Английский
16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с акцент». 22.00 «Точная ставка» (16+). 22.55
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «ВаБИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 ленсия». Прямая трансляция. 0.55 Смешанные
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе- единоборства. Bellator. Брент Примус против
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, ративное вещание» (16+). 13.00 «Присяжные кра- Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии (16+).
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- соты» (16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.25 2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
ЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+). 4.55 ДзюВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 18.00 «Патруль 76» (16+). 19.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА до. Гран-при. Трансляция из Марокко (0+).
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «След- СПЕЦИЙ» (12+). 22.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+). 23.15
ствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, «На пределе» (12+). 0.40 «Зверская работа» (12+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.15 «Квартирник НТВ у
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Нина УрМаргулиса» (16+). 0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 гант. Сказка для бабушки» (12+). 9.00, 11.50
(16+). 2.05 «Квартирный вопрос» (0+).
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+). 11.30,

П ятница

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 Т/с «ДИКИЙ»

С уббота

7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря»
(0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 «Честное
слово» (12+). 11.00, 12.15 «Видели видео?»
(6+). 13.30 «Теория заговора» (16+). 14.20 Х/ф
«ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+). 16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+). 17.50 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20 «КВН» Высшая лига» (16+). 23.20 «Большая игра» (16+).
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+). 2.15 «На самом деле» (16+). 3.10 «Про
любовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+).

университетская». 7.05 «Правила жизни». 7.35,
14.10 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25
«Легенды мирового кино». Вивьен Ли. 8.55, 16.25
«Красивая планета». «Бельгия. Фламандский
бегинаж». 9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».

(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Д/ф
«Станислав Садальский. Одинокий шут»
(12+). 0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+). 1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+). 2.30 «В центре событий» (16+). 3.30 «Петровка, 38» (16+).
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+). 5.15
Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить..»
(12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30
«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+).
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА КАНАЛЕ» (12+). 22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 0.15 Х/ф «ДОЧЬ
КОЛДУНЬИ» (12+). 2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»
(18+). 4.15 «Психосоматика» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды в России» (16+). 20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05 «Такое кино!»
(16+). 1.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+). 3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 11.20 «Реальная мистика» (16+). 6.30
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+).
7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.15, 4.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.20 «Тест
14.30, 17.50 «События» (16+). 13.00
«Он и на отцовство» (16+). 12.25, 3.40 «Понять. ПроРеклама (1246)
Она» (16+). 14.50 «Город новостей». 15.10 стить» (16+). 14.20, 3.15 «Порча» (16+). 14.50
ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
«Женщины способны на всё» (12+). 16.15, Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+). 19.00 Т/с
04.11
- Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
«СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+).
23.25 «Про
здолотое
кольцо»,
с
обедом,
16.11
Свято-Алексеев(12+). 20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» ровье» (16+). 23.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
певчая», 15.12.
- Москва: панорама
360+ фабрика
мо«ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА»
(12+). 18.40
ветски». 16.40 «Песня не прощается...».
ВОСУДИЯ» (16+).
роженого,
28.12
Филармония:
встреча
Нового
года.
Х/ф
«ОКНА
НА
БУЛЬВАР»
(12+).
22.35
Д/ф
Избранные страницы «Песни года». 18.35
«Муслим
Магомаев.
Последний
концерт»
Х/ф
«ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
20.25
Д/ф
09.11
и
23.11
Иваново,
стадион
«Текстильщик»,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
(12+). 23.30каникулы
Д/ф «Кабачок»
эпохи
застоя»
«Ален Делон. Портрет незнакомца».
21.20
100 руб.,
на новогодние
в Казань,
Санкт-ПеХ/ф «КРИСТИНА». 23.00 «Клуб 37». 1.35 Х/ф (12+). 0.15 Д/ф «Приключения советских
тербург, Белоруссию
и др.
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.10 Д/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
донжуанов» (12+). 1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
Тел.: 2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
1.
«Моя правда» (16+). 10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
(12+). 2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО»
0.00 «Известия». 0.55 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00
«Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 7.00, 9.00, 12.55 «То, что
нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.10
«Медицинская правда» (16+). 10.00 «С миру по
нитке» (16+). 10.30 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»
(0+). 13.10 «Земля-территория загадок» (16+).
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «В
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное субботу вечером». «Елена Ваенга. Желаю
время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. солнца» (12+). 21.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пяте- (16+). 23.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» (16+).
ро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 1.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДАЛЕНЫ» (16+).
«Смеяться разрешается». 13.40 Х/ф «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 23.55 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+). 3.25 Х/ф «С ПРИВЕ8.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.25, 11.00,
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+).
14.30, 18.50 «Навигатор желаний» (16+). 8.30

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+). 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+). 17.50 «Ты не поверишь!» (16+). 19.00
«Центральное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на миллион» (16+). 22.45 «Международная пилорама» (16+). 23.30 «Все звезды для
любимой». Праздничный коцерт (12+). 1.25
«Дачный ответ» (0+). 2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРА-
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Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+).
9.40, 11.40, 14.40, 21.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в событиях»
(16+). 10.30 «Ты лучше всех» (16+). 11.05 «На
пределе» (12+). 12.00, 22.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» (16+). 15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ПРЕЗИДЕНТ» (12+). 17.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+). 19.40 Т/с «МАМЫ» (12+).
1.00 «В тему» (12+).

6.30, 2.50 Мультфильм. 7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.30, 0.15 «Телескоп».
9.55 Д/с «Русская Атлантида». 10.25 Х/ф
«БАБЬЕ ЦАРСТВО». 12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в дикой природе». 12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ». 14.00 «Большие и маленькие».
Классический танец». 15.45 Д/ф «Еда по-со-

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
(0+). 8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии (0+). 10.10,
10.50, 14.55, 17.50 Новости. 10.20 «Все на
футбол!» Афиша (12+). 10.55 Мини-футбол.
Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция. 13.25 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против
Дэниеля Де Альмейды. Трансляция из Казахстана (16+). 15.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Чехии. 18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Сельта». Прямая трансляция. 0.55
Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Румыния. Трансляция из Краснодара (0+).
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия) (0+). 4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Трансляция из Нидерландов (0+). 5.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Трансляция из США (0+). 5.30 Дзюдо.
Гран-при. Трансляция из Марокко (0+).

(12+). 5.15 «Петровка, 38» (16+). 5.30 Д/ф
«Людмила Хитяева. Командую парадом я!»
(12+).

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рисуем сказки» (0+). 11.15, 19.00 «Последний
герой. Зрители против звёзд» (16+). 12.30
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+). 14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+). 16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+). 20.15 Х/ф
«СЕДЬМОЙ СЫН» (12+). 22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+). 0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ.
ПЕСНИ ТЬМЫ» (16+). 2.30 «Охотники за
привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ
Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Народный
ремонт» (16+). 12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 «Дом
2» (16+). 1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+). 3.25
Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 5.00
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+). 7.40
Православная энциклопедия (6+). 8.10 Т/с
«МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+). 10.10,
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+). 11.30, 14.30,
22.20 «События» (16+). 12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+). 14.45 Х/ф

5.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 7.10, 2.20 Х/ф
«ЛЮБОВНИЦА» (16+). 10.35 Т/с «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
4.55 «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
(16+).
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5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 «Новости». 6.10 «Комиссарша» (16+). 6.50 Х/ф
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+). 8.20 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ» (6+). 10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+). 15.35 «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском дворце» (12+). 17.10
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+). 19.00
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+). 21.00 «Время».
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+). 23.40 Х/ф «НАРАВНЕ
С ПАРНЯМИ» (12+). 1.20 «На самом деле» (16+). 2.15
«Про любовь» (16+). 3.00 «Наедине со всеми» (16+).

«О них говорят. Валерий Меладзе» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+). 10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). 10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+). 23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+). 3.00
Д/ф «Мое родное» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00
«Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30, 12.00
«Обозреватель» (16+). 7.00, 9.00 «То, что
нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15
Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+). 11.15
«Проводник» (16+). 12.30 «Знахарки» (16+).
19.00 «Весна, цветы и ты» Праздничный
концерт (12+). 20.35 «Безумный день, или
женитьба Фигаро» Фильм-спектакль (0+).
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+).
1.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+).

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+). 8.35 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами
младенца». 10.20 «Сто к одному». 12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+). 18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.25, 8.55,
10.45, 17.00, 19.20 «Навигатор желаний»
(16+). 8.30 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00
Мультфильм (0+). 9.40, 10.50, 14.40, 19.00,
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
в событиях» (16+). 11.15 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 12.40 Т/с «МАМЫ»
(12+). 15.00, 21.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (12+). 17.10 Концерт «О чём поют
мужчины» (12+). 19.30 «Ты лучше всех»
5.30 «Тайны любви» (16+). 6.10 «Централь- (16+). 20.00 «Телеверсия «Миссис Ярославное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ль 2020» (6+).
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На6.30, 2.25 Мультфильм. 7.45 Х/ф
шПотребНадзор» (16+). 14.10 «Однажды...» «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 9.00 «Обыкновен(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие ный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.30
вели..» (16+). 19.35 «Маска» (12+). 22.00 «1001 «Мы - грамотеи!». 10.10 Х/ф «ИСПЫТАночь, или Территория любви» (16+). 0.25 Х/ф НИЕ ВЕРНОСТИ». 12.00, 0.10 Д/ф «Малы«ДУЭЛЯНТ» (16+). 2.15 Х/ф «КОМА» (16+).
ши в дикой природе». 12.50 Х/ф «НОВЫЕ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+). 9.00 Д/ф

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ». 14.00
«Большие и маленькие». Современный танец. 16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
17.30 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 18.00 Х/ф
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«НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». 19.30 «Песни любви». 20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
(18+). 22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере. Запись 1958 г.. 1.05 Х/ф
«БЛИЗНЕЦЫ».

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 15.35
«Женская логика» (12+). 17.10 Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+). 21.15 «Приют
комедиантов» (12+). 23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» (12+). 0.05 Д/ф
«Польские красавицы. Кино с акцентом»
(12+). 1.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Германии. эстрады» (12+). 1.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» РОМАНС» (12+). 3.25 «Петровка, 38» (16+).
(Дортмунд) (0+). 8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+).
22.20, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+). 10.10, 12.00,
6.00 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем
15.05, 21.55 Новости. 10.20 Биатлон. Кусказки»
(0+). 8.45 «Новый день» (12+). 9.15
бок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Чехии (0+). 12.05 «Жизнь после Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 12.00 Т/с «МАспорта» (12+). 13.25 Биатлон. Кубок мира. СТЕР И МАРГАРИТА» (16+). 23.15 «ПоследМасс-старт. Женщины. Прямая трансляция ний герой. Зрители против звёзд» (16+).
из Чехии. 14.35 «Биатлон с Дмитрием Гу- 0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ»
берниевым». 15.30 Биатлон. Кубок мира. (12+). 2.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+). 4.15
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция «Охотники за привидениями. Битва за Моиз Чехии. 16.55 Футбол. Чемпионат Италии. скву» (16+).
«Интер» - «Сассуоло». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция. 20.55 «После футбола
6.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
с Георгием Черданцевым». 22.00 «Русские
в Испании» (12+). 22.55 Футбол. Чемпио- (16+). 8.00 «Народный ремонт» (16+). 9.00
нат Испании. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «ПерезагрузПрямая трансляция. 1.15 Дзюдо. Гран-при. ка» (16+). 12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.30
Трансляция из Марокко (0+). 2.00 Конько- «Холостяк 7» (16+). 22.10, 3.35 «Stand up»
бежный спорт. Кубок мира. Финал. Трансля- (16+). 23.10 «Дом 2» (16+). 1.10 «Такое
ция из Нидерландов (0+). 2.30 Футбол. Чем- кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.05
пионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+).
(0+). 4.30 Смешанные единоборства. ACA 5.20 «Открытый микрофон» (16+).
105. Арман Оспанов против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де
ДОМАШНИЙ
Альмейды. Трансляция из Казахстана (16+).

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+). 8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+). 10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+). 11.30, 21.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (СО 2 ПО 8 МАРТА)
Прогноз от небесных светил на эту неделю будет довольно позитивным. Звезды благосклонны ко всем знакам
зодиака, но пару условий нам выполнить придется. Во-первых, не следует лениться, а во-вторых, нужно быть веселыми и энергичными. В принципе, не так сложно, зато дела будут решаться с легкостью, а проблемы разбегутся в разные
стороны. Во всех начинаниях лучшей поддержкой станут
близкие друзья, а некоторые из нас могут рассчитывать
на помощь коллег. Интуицию тоже не стоит сбрасывать со
счетов – подсказки внутреннего голоса могут пригодиться
в непростых ситуациях. Семейная жизнь потребует серьезного и вдумчивого подхода – домочадцы в эти дни мечтают
развеяться, и обычными прогулками их не удивишь. Любовная сфера будет полна удивительных сюрпризов.
ОВЕН
Некоторые ваши таланты раскроются сейчас. Если
вам будут поступать интересные предложения по поводу
их применения, то без раздумий отвечайте согласием. Вас
ожидает успех. Со второй половиной лучше не идти на конфликт. Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.
ТЕЛЕЦ
Эмоции накроют вас с головой. Если любите - обязательно признайтесь в этом. Велика вероятность, что ваши
чувства окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий друг
может обмануть вас. Хорошо, если вы заручитесь поддержкой родных, не оставайтесь в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ
Придется решать сразу несколько вопросов одновременно. Конечно, силы к концу периода будут на исходе. Постарайтесь восстановиться в выходные. Лучше всего
побыть в одиночестве или вдвоем с любимым человеком.
Шумные компании сейчас вам противопоказаны.
РАК
Если у вас попросят в долг, ответьте вежливым, но
твердым отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут
не скоро. Непростой период ожидает пары, которые вместе
более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдете ли вы
ее, во многом будет зависеть от вас самих.
ЛЕВ
Детьми вы сможете гордиться, а вот старшему поколению нужно будет помочь. Настройтесь на серьезное
участие в их судьбе. На работе старайтесь не брать на
себя дополнительные обязанности. Вы можете не рассчитать силы. В выходные устройте себе тайм-аут от домаш-

них дел.
ДЕВА
Звезды рекомендуют вам сейчас избегать общения
с неприятными людьми. Окружите себя теми, кто вас любит. Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы
будете прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом деле, какое бы ни выбрали. Пользуйтесь этим!
ВЕСЫ
Постарайтесь наладить общение с теми, с кем вы
давно в ссоре. Не бойтесь сделать первый шаг, результат
превзойдет все ваши ожидания. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет - приостановить диету. Лучше сделать упор на спорт.
СКОРПИОН
Период обещает быть напряженным. Возможно непонимание с близкими людьми и коллегами. Радует одно
- следом за черной полосой непременно наступит белая.
Ближе к концу недели вас ожидают сюрпризы и подарки,
приятные события. Пусть мысли об этом придадут вам сил.
СТРЕЛЕЦ
Деньги сейчас лучше тратить, а не копить. Позвольте себе крупную покупку, о которой вы давно мечтали.
Осторожнее относитесь к подписанию любых бумаг. Возникли сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми.
Благоприятны дальние поездки, лучше всего в большой
компании.
КОЗЕРОГ
Вам будет непросто перейти от выходных к трудовым будням. Старайтесь больше отдыхать по вечерам, не
берите работу на дом. Внимательнее относитесь к своему
здоровью: возможно, придется посетить врача. 8 марта
избегайте конфликтов: день будет важным для вас.
ВОДОЛЕЙ
На работе вы можете столкнуться с завистью со стороны коллег: вы окажетесь успешнее всех. Не обращайте
внимания на завистников. Лучше займитесь решением бытовых вопросов. Например, период благоприятен для начала ремонта в квартире. Главное - найти хороших мастеров.
РЫБЫ
Решения, принятые в этот период, в корне изменят
вашу жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться
с проблемами: помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза на чужие слабости. Это поможет избежать
лишних конфликтов в отношениях с близкими людьми.

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+). 7.40 «Пять ужинов»
(16+). 7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.40 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+).
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.40 «Про здоровье»
(16+). 23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+). 4.15
Д/ф «Жанна» (16+).

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЕРВИСЫ
Получать государственные услуги, не выходя из
дома, не только удобно, но и просто. Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда достаточно компьютера или любого другого мобильного устройства с выходом в Интернет и регистрации на
Едином портале государственных услуг.
Регистрация на Едином портале государственных
услуг открывает возможность к быстрому и удобному
способу обращения в ПФР без очередей и ожидания. В
настоящее время по ряду услуг ПФР можно заполнить и
отправить в электронной форме заявление на получение
услуги.
Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале
государственных услуг, то вам помогут в любой клиентской службе ПФР. Граждане, имеющие регистрацию на
Портале, получают возможность доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.
Сервис позволяет каждому гражданину задолго до
наступления пенсионного возраста получить полную
информацию о сформированных пенсионных правах
в системе обязательного пенсионного страхования, в
том числе, получить сведения о своем стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК). Пенсионеры могут узнать размер пенсии, владельцы материнского (семейного) капитала - уточнить его величину
или остаток.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, представлены на сайте Пенсионного
фонда по адресу https://es.pfrf.ru/. Здесь есть услуги, которыми можно воспользоваться, не имея подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг,
– «Запись на прием» и «Заказ справок и документов».
Для этого достаточно только иметь доступ к сети Интернет. Заполнив персональные данные и выбрав удобный
для себя день и час, заявитель гарантированно попадет
на прием к специалисту, а также получит необходимый
документ.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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К МОМЕНТУ

УСТАМИ
«ВАЛЕНТОВЦЕВ»
Или еще несколько штрихов
к портрету коллектива
***

За эти два десятка лет
«Валента» имеет за своей
спиной, или как говорят
сами «валентовцы» - в
рюкзаке, огромный багаж
и опыт. Это и победы в
различных фестивалях и
конкурсах, начиная с городского или районного,
заканчивая международным уровнем, а также
выступления на многих
площадках Ярославского
края и не только. Коллектив принял в свои ряды не
одну сотню ребят, кто-то
даже прошел целый путь - с
первого по одиннадцатый
класс, как я. И таких примеров масса. «Валента»
гордится своими выпускниками разных лет и радуется, если кто-то, так или
иначе, связал свою жизнь
с танцами.
Напомню, что творческий
путь
коллектива начался 14 февраля
2000 года – именно тогда
по инициативе художественного
руководителя
народного ансамбля бального танца «Константа»
Константина
Константиновича Салтыкова, заслуженного деятеля культуры
России, на базе средней
школы № 6, при поддержке директора учебного учреждения Ирины Юрьевны
Мелединой, и была создана «Валента». Многие
задавались вопросом: откуда взялось такое название? Ответ, что называется, лежит на поверхности,
ведь 14 февраля принято
отмечать День всех влюбленных, или же День святого Валентина. Проявив
смекалку, решили назвать
новый коллектив именно
«Валента» - звучит и красиво, и необычно, по-новому, а талисманом коллектива стал плюшевый
медведь Валентин, который вот уже 20 лет ведет ребят по творческому
пути.
Наш художественный
руководитель Мария Александровна Ширшина, хоть
и не стояла у истоков создания коллектива, но все
же именно на ее долю выпала большая часть жизни
«Валенты».
- Я не перестаю получать удовольствие от того,
что обучаю учеников шестой средней одному из
таких прекрасных видов
искусства, как бальный
танец. Наши репетиции
всегда проходят весело и
задорно, без какого-либо
напряжения или негатива,

20 В 2020-М!
2020 год – юбилейный для коллектива
бального танца «Валента». Ему исполняется 20 лет! Действительно, знаменательное
событие и, своего рода, первый серьезный
юбилей. Как и любой молодой человек, достигший этого возраста, коллектив полон
сил, свежих идей и желания творить и выступать на сцене с новыми, интересными и
красивыми композициями.

- признается Мария Александровна. – Но при этом
мы со всей серьезностью
и ответственностью работаем над композициями.
Второй
руководитель коллектива – Софья
Александровна
Белова.
Кстати, она - выпускница
самого первого состава
«Валенты». Даже после
окончания школы, учась
в колледже, Софья Александровна не забросила
танцы и продолжала заниматься ими в Ростове,
выступая на различных
творческих
конкурсах,
завоевывая новые награды. Вернувшись в Гаврилов-Ям, она вновь пришла
в родной коллектив, но
уже в новом качестве –
теперь преподает у ребят
из младшей группы.
Совсем недавно к «валентовцам» присоединился
Алексей Дмитриевич Зданевич, хореограф, лауреат
и призер множества конкурсов всероссийского и
международного уровней.
На данном этапе Алексей
Дмитриевич обучает ребят нововведениям в мире
бальных танцев, делится
своими идеями по созданию новых композиций.
- Работать с коллективом - одно удовольствие,

- говорит хореограф. - И
многие наши воспитанники, если не сказать все,
выдают прекрасные результаты, а главное, постоянно стремятся совершенствовать свои навыки.
Говоря о той благоприятной атмосфере, в которой ребята занимаются,
нельзя не подчеркнуть,
что это целиком заслуга,
конечно же, руководителя
коллектива. Накануне его
дня рождения, мы попросили ребят написать о том,
что для них значит «Валента». Примечательно, что
практически в каждой записке было упомянуто, что
«Валента» - это не только
дополнительное
увлечение и хобби, но еще и одна
большая и дружная семья.
Это подтверждает и
история коллектива. У
него есть свои прародители - коллектив «Константа» из Петровска. Есть
и «мама» - наша Мария
Александровна,
которой
помогает ее родная сестра, второй руководитель
Софья Александровна. И,
пожалуй, главным достоянием и ценностью этой
семьи являются ее дети –
участники коллектива, в
том числе и уже ставшие
выпускниками.

Я сам только совсем
недавно официально отошел от дел коллектива, но
каждый раз, когда «Валенте» требовалась помощь в
выступлениях, не мог отказать, ибо этому коллективу обязан многим. Но,
прежде всего, я благодарен нашим руководителям
за то, что они когда-то
поверили в меня, помогли раскрыть талант и дарили нам по-настоящему материнскую любовь.
Думаю, что многие наши
выпускники, с которыми
я занимался, и те ребята,
которые в «Валенте» сейчас, согласятся со мной
в том, что для нас стены
класса хореографии в шестой средней стали родным домом, где мы могли
быть уверены в том, что
нас поймут, нам помогут,
где каждый переживал за
судьбу того, с кем случилось несчастье, разделяя
горечь поражений и радость победы.
Сейчас, честно признаюсь, я рад тому, что
коллектив
переживает
изменения, говоря современным языком – апгрейд:
«Валента»
обновляется
и насыщается силами.
За последний год в ряды
старшей группы перешло
много новых ребят - учащихся четвертых и пятых
классов, которые, как мне
кажется, будут флагманом коллектива в новом
десятилетии. У них имеется хороший потенциал
и стремление к высоким
результатам.
В этом, юбилейном
для коллектива, году его
участники
постараются
произвести впечатление
на гаврилов-ямскую публику своими новыми наработками, отметив свое
20-летие большим праздничным концертом, я бы
даже сказал шоу. И думаю, что у коллектива все
обязательно получится, и
он докажет, что «Валента» жива, готова удивлять
и показывать все больше
композиций,
добиваться
новых достижений и титулов, при этом совершенствуя свое ремесло.
Желаю
коллективу
процветания, ярких побед,
достижения поставленных
целей, и конечно же, любви и благополучия!
Руфан Алиев,
выпускник танцевального
коллектива «Валента».
Фото из архива
коллектива.

Уже 5 лет я хожу в коллектив бального танца «Валента». За эти годы она стала для меня второй семьей. Наш коллектив очень дружный. Случается, что у
кого-то из нас не все получается в танце, но мы всегда
помогаем друг другу. Это такой коллектив, где после
уроков расслабляешься и забываешь обо всех проблемах.
Мария Полушкина, 5 «А» класс.

***
«Валента» для меня – второй дом, вторая семья!
Друзья, партнерша по танцам, руководитель понимают друг друга, и с каждым разом приходить на занятия хочется все больше и больше.
Роман Уколов, 8 «А» класс.

***
Здесь можно найти новых друзей, зарядиться положительной энергией. Бывает, приходишь после уроков на бальные уставшей и загруженной, а уходишь с
радостью, счастьем. Именно во время занятий я могу
выплеснуть всю энергию и вообще забыть о проблемах. Наш коллектив – большая дружная семья, в которой всегда помогут, поймут! Поначалу, занятия в коллективе – просто хобби после уроков, и уже позднее
понимаешь, что хочешь возвращаться сюда снова и
снова. И все это благодаря нашим любимым руководителям – Марии Александровне и Софье Александровне.
Анна Малыгина, 10 «Б» класс.

***
В коллектив меня привела мама в первом классе.
Я пришла, осмотрела зал хореографии и поняла, что
это надолго, а точнее навсегда… Я поняла, что более
дружеской, теплой и уютной атмосферы я не найду
нигде. Так я и стала посещать «Валенту». Сейчас
мои чувства к нашей семье (не оговорилась, именно вторым домом и семьей стал для меня коллектив)
остаются неизменными, я безумно люблю это место.
В этом году семье исполняется 20 лет – совсем взрослые! Хочу пожелать коллективу процветания, благополучия, пусть дальнейшие поколения будут любить
«Валенту» так же, как и я!
Анна Онищук, 11 «А» класс.

***
Для меня «Валента» - семья, где особая атмосфера и отзывчивые люди. Танец - это замечательное
занятие, которое может не только развить тело, сделать его лучше, но и изменить человека, сделать его
добрее. Огромное спасибо нашим руководителям за
большую поддержку и помощь!
Александра Кузьмина, 11 «Б» класс.

***
В коллектив я попала, как и большинство детей, в
первом классе. Тогда просто был набор для всех желающих. И подумала, а почему бы и нет? Танцы – это
же здорово! Тогда я еще не понимала, что здесь меня
ждали не только танцы… Это настоящая закалка и
воспитание! Внутри коллектива было все: соперничество, любовь, разочарования, трудности… Благодаря
замечательным руководителям я прошла все это с
легкостью и теплом в душе! Для меня «Валента» - семья! На занятия не было жалко ни времени, ни сил,
а возвращаться хочется всегда. И даже спустя 6 лет
после выпуска из коллектива, я все также скучаю по
вам, вспоминая все наши поездки на выступления.
Я никогда не встречала столь теплых и светлых людей, как наши руководители! Способные всегда поддержать, в любой ситуации! Благодаря их любви и
заботе, нам всем хочется возвращаться туда вновь
и вновь! Спасибо вам за чудесное время! Спасибо,
что воспитали в нас заботу, любовь, человечность!
Без этих качеств не было бы коллектива - дружного и
сплоченного! Наша творческая семья! Я вас люблю и
очень сильно скучаю!
Екатерина Лаврентьева (Харитоненко),
выпускница 2014 года.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ ЗИМЫ
Широка и разгульна веселая Масленица.
И, безусловно, у всех она ассоциируется с
румяными, ноздреватыми блинками с пылу,
с жару. У каждой хозяйки, конечно же, имеются свои рецепты приготовления этого
«солнечного» блюда. Сегодня ими делится
начальник столовой АО ГМЗ «Агат» Татьяна Кардаильская.
К слову, заводские повара
уже давно набили руку в выпекании блинков, ведь это излюбленное блюдо «агатовцев».
И простые «солнышки» - со
сгущенкой, сметаной да повидлом, и с начинками – яйцом и
мясом разлетаются на «ура».
- На масленичной неделе,
в пятницу, мы даже в проходной «дымим». Ставим там
электроплитки, и наши девочки, в нарядных костюмах, пекут и угощают всех горячими
блинами, - улыбается Татьяна
Александровна.
Они же традиционно балуют и всех гаврилов-ямцев
да гостей города на главной
площадке праздника проводов зимы - Советской площади. Очереди выстраиваются
огромные, многие даже домой

Реклама (37)

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КРАХМАЛЬНЫЕ

Ингредиенты:
Мука пшеничная – 100 г, крахмал – 60 г, сахар – 40 г,
масло растительное – 70 мл, яйца – 4 шт., молоко – 500 мл,
соль – 0,5 ч.л.
Замешиваем тесто и выпекаем.
Блинчики получаются очень тонкими,
ажурными, с дырочками.

ЗАВАРНЫЕ

Ингредиенты:
- сахар
Кефир – 500 мл, кипяток – 250 мл, яйца – 2 шт.,
– 1-2 ст.л., соль – 0,5 ч.л., растительное масло – 5 ст. л.,
мука – 500 г, ванильный сахар – 1 пакетик (по желанию).
Добавить соль в сахар, влить кефир (можно взять
домашний или готовый, но жирностью не ниже 2,5%).
Всыпать муку, предварительно просеяв ее.
Взбиваем тесто, необходимо, чтобы оно получилось
однородное, без комочков. Тесто получается густое, как
на оладьи. Так и должно быть.
Поскольку у нас заварное тесто для блинов, то следует подготовить кипяток. В стакане воды растворить соду.
Влить в тесто кипяток, интенсивно помешивая его венчиком, таким образом мы его завариваем.

берут вкусные блиночки.
В этом году заводская столовая, конечно же, вновь будет
привечать посетителей, а заодно примет участие в гастрономическом фестивале-конкурсе «СолнцеПек». Любителей блинов
порадуют сразу несколькими видами масленичного лакомства:
кроме традиционных, подадут блины крахмальные, дрожжевые
и шоколадные, а также начиненные яйцом, мясом, капустой.
И попробовать одни из них, дорогие читатели, вы можете
уже прямо сейчас, приготовив у себя дома по производственной
рецептуре (см. рецепт крахмальных блинов).
А вот своих домочадцев Татьяна Кардаильская балует заварными блинами на кефире с кипятком (рецепт также приведен ниже).
- В столовой мы не можем отойти от разработанных по ГОСТу рецептов и готовим всегда по стандарту. Зато дома можно и
поэкспериментировать. В каждом рецепте блинов есть какая-то
особенность. И пока их не готовишь, ее очень сложно уловить.
К тому же каждая хозяйка имеет свой подход к тесту, - считает Татьяна Александровна. - И я думаю, что блинчики у каждой
хозяйки все равно получаются индивидуальные. Мои любимые
– на кефире. Они выходят ажурные, с большим количеством дырочек.
Есть у семьи Кардаильских и излюбленные варианты начинок: для взрослых – с грибами, а для детей – с колбасным фаршем.
- Свежие шампиньоны следует отварить, нарезать мелко,
обжарить. Конечно же, сюда идет и лук, а вот специи - по желанию, - поясняет Татьяна. - У меня дома все любят укроп, поэтому
он идет везде. А для детей делаю блинки, фаршированные колбасным фаршем. Для этого сосиски или колбаски пропускаю через крупную мясорубку, обжариваю, отдельно обжариваю лучок
и потом все соединяю. Дети их просто обожают, получаются как
сосиска в тесте, только в другом варианте.
Кстати для каждого варианта начинок можно использовать
разные способы закрутки блина. Например, складывать их конвертиком, трубочкой, а можно и мешочек сделать, завязав луковым «перышком» или же скрепив колечком репчатого лука.
Анна Привалова.

Блины получаются очень вкусные.
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