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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В марте и апреле Межрайонная ИФНС России №2 по 

Ярославской области проводит Дни открытых дверей по 

информированию налогоплательщиков о налоговом зако-

нодательстве по налогу на доходы физических лиц и по-

рядке заполнения налоговых деклараций.

Вас ждут 23 и 24 марта, а также 24 апреля - с 9.00 до 
20.00, а 25 апреля - с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Ростов, 
ул. Спартаковская, д. 142.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей 

территории Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов 

разъяснят следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 

полученного налогоплательщиками дохода и необходимо-

сти уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной программой по 

заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Де-

кларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;

- о возможностях подключения к Интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- и другим вопросам, возникающим у налогоплатель-

щиков.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 5 по 11 марта)

Заключено браков – 0.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Дмитрий Пчельников;
Маргарита Полозкова.
Всего рожденных – три че-

ловека.

Поздравляем счастливых 
родителей с рождением малы-
шей, пусть они растут на ра-
дость вам и всем родным.

Спиридоновой Нины Ильи-
ничны, 80 лет;
Канаевой Лидии Григорьевны, 
84 лет;
Базуновой Галины Васильев-
ны, 78 лет;
Табакова Виктора Васильеви-
ча, 71 года;
Архиповой Нины Михайлов-
ны, 84 лет;
Бердниковой Лидии Никано-
ровны, 67 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – восьми человек.

Разделяем вместе с родными 
горечь утраты.  

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели: главный государственный инспектор безопасности Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели: главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения по Гаврилов-Ямскому району поздравил автоледи с 8 Мартадорожного движения по Гаврилов-Ямскому району поздравил автоледи с 8 Марта

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

В преддверии Международно-

го женского дня на одну из самых 

оживленных улиц города вышел 

«цветочный патруль» - госавтоин-

спекторы  Гаврилов-Ямского рай-

она провели акцию «Цветы для 

автоледи». Полицейские дарили 

женщинам-водителям цветы, же-

лали весеннего настроения, яр-

кого праздника, уважения на до-

рогах от мужчин и безаварийной 

езды.

В мероприятии приняли уча-

стие   юные инспекторы движения 

детского сада «Ленок», которые 

напомнили автолюбительницам о 

необходимости соблюдения Пра-

вил дорожного движения, вручили 

тематические памятки и сувени-

ры, сделанные своими руками.

Дамы были рады такой встре-

че с автоинспекторами, искренне 

благодарили их за знаки внима-

ния и хорошее настроение. 

Подобные мероприятия стали 

уже традиционными на территории 

Гаврилов-Ямского района, а также 

всего Ярославского региона.

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели: из-за своей беспечности два гаврилов-ямца Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели: из-за своей беспечности два гаврилов-ямца 
пострадали от контакта с «бешеными» животными пострадали от контакта с «бешеными» животными 

С начала февраля на террито-

рии России  выявлено 93 случая 

заболевания бешенством живот-

ных. Из них: 40 - лис, 34 - собаки, 

8 - кошек, 5 - крупного рогатого 

скота, 4 - енотовидных собаки, 

по одному – у волков и полярных 

песцов. В нашем районе  отмече-

но сразу два случая заболевания 

бешенством енотовидных собак в 

Шопшинском сельском поселении.  

Непрошенные  гости  из леса 

заявились в праздничные дни на 

станцию Коромыслово и в село 

Шопша. И такие случаи за послед-

ние три месяца не редкость.   Мо-

жет быть, поэтому люди перестали 

воспринимать диких животных как 

опасность. 

Так, житель Шопши повел 

себя  весьма безрассудно, пре-

градив путь больному животному. 

В результате чего был покусан. В 

том же селе, на остановке, води-

тель рейсового автобуса голыми 

руками вытащил из-под колес 

транспорта неадекватную еното-

видную собаку. И хотя мужчина  

не получил покусов, но  слюна, 

содержащая вирус,  могла попасть 

на раны на руках.  

Все люди, попавшие под подо-

зрение в заражении, в настоящее 

время проходят курс вакцинаций.  

Причина этого - вопиющая бес-

печность граждан, которые дей-

ствовали, полагаясь на русский 

авось. 

Еще одним доказательством 

беспечности жителей города и 

района  служит низкая явка на 

вакцинации против бешенства со-

бак и кошек, которую проводят на 

выездах ветеринарные специали-

сты  Гаврилов-Ямской  районной 

ветеринарной  станции.

- Бешенство – это заболева-

ние вирусной природы, возника-

ющее после укуса зараженным 

животным или ослюнения (вирус 

находится в слюне больного жи-

вотного). Болеют все виды тепло-

кровных животных, в том числе и 

человек. Болезнь характеризует-

ся тяжелым поражением нервной 

системы и заканчивается смер-

тельным исходом, - предупрежда-

ет главный ветврач района Ирина 

Егорова. - Заболевание не лечится 

ни у человека, ни у животных. Су-

ществует антирабическая вакци-

на, которая лечебными свойства-

ми не обладает. Ее применяют 

с профилактической целью. Им-

мунитет сохраняется 12 месяцев. 

Убедительная просьба ко всем 

жителям города – найти время и 

привить своих питомцев против 

страшного заболевания!

Обращаем внимание жи-
телей: плановая вакцинация  
собак и кошек в городе будет 
проводиться  в мае. Кроме того, 
привить своих домашних пи-
томцев против бешенства вы 
можете каждую среду  с 8.00 до 
12.00  в Гаврилов-Ямской рай-
онной ветеринарной станции 
по адресу: ул. Победы, д.66а,  
тел.2-44-79.

Самая-самая ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ новость недели: гаврилов-ямские журналисты Самая-самая ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ новость недели: гаврилов-ямские журналисты 
пообщались с Губернатором Ярославской области во время пресс-конференциипообщались с Губернатором Ярославской области во время пресс-конференции

Это было, кстати, всего второе 

общение Дмитрия Миронова с пред-

ставителями региональной прессы 

за время своего губернаторства, 

потому, наверное, и вызвало такой 

ажиотаж: на встречу аккредитова-

лось около 60 главных редакторов 

печатных и электронных СМИ. 

- Я внимательно изучаю ос-

новные материалы региональных 

СМИ, слежу за темами, которые 

активно обсуждают, в том числе, 

и в социальных сетях, - сказал Гу-

бернатор, открывая встречу. - Для 

меня очень важна эта обратная 

связь, потому что я хочу оправдать 

доверие, которое мне оказали 

жители региона, проголосовав за 

меня на выборах. 

За три года в Ярославской 

области действительно удалось 

много сделать: бюджет регио-

на вырос с 65 до 75 млрд. руб. и 

стал бездефицитным. Ежегодно 

увеличиваются объемы ремонта 

и строительства дорог, приведено 

в нормативное состояние 670 км. 

Реализованы важные социальные 

проекты: построен Краснопере-

копский мост через Которосль в 

Ярославле, в районах открыты но-

вые детские сады и предприятия, 

решаются проблемы обманутых 

дольщиков: сдан 41 долгострой, 

квартиры получили 3428 участ-

ников долевого строительства. В 

рамках проекта «Решаем вместе!» 

при непосредственном участи 

граждан благоустраиваются горо-

да и поселки. 

 Особое внимание глава реги-

она уделил закону о поправках в 

Конституцию, за которые россияне 

будут голосовать уже совсем ско-

ро – 22 апреля. 

- В основном документе пред-

лагается зафиксировать ряд важ-

нейших социальных гарантий, - 

считает Дмитрий Миронов. – Это и 

установление минимального раз-

мера оплаты труда не ниже прожи-

точного минимума, обязательная 

индексация пенсий и многое дру-

гое. 

Губернатор также подчеркнул 

необходимость поправок, касаю-

щихся регионального уровня:

- Для регионов очень важно, 

что закрепляется конституцион-

ный статус Государственного сове-

та, куда входят руководители всех 

субъектов Российской Федерации. 

Это увеличит доступ к принятию 

решений на федеральном уров-

не, в том числе и по выделению 

средств на социально-экономиче-

ское развитие регионов.  

И хотя львиную долю вопросов 

задавали руководители федераль-

ных и региональных СМИ, рай-

онщикам тоже пару раз удалось 

прорваться к микрофону. Они, в 

частности, посетовали на то, что 

из «Рейтинга-76» полностью вы-

пали сельские поселения, и пред-

ложили учитывать и их работу при 

подведении окончательных итогов 

конкурса. Губернатору такое пред-

ложение понравилось, и он пообе-

щал серьезно над ним подумать. 

Не обошли вниманием и лич-

ную жизнь главы региона, особен-

но в год 75-летия Великой Победы, 

ведь, оказывается, дед Дмитрия 

Миронова является Героем Совет-

ского Союза.  

- Да, мой дедушка Тимофей 

Кармацкий – кавалер ордена Ле-

нина и Золотой звезды Героя, ар-

тиллерист, - рассказал Дмитрий 

Юрьевич. - Когда началась война, 

ему было всего 19 лет, а спустя 

два года, в марте 43-го, он совер-

шил свой подвиг, приняв вместе с 

батареей неравный бой с танко-

вым батальоном. Порядка 16 ма-

шин вышло на позиции их части. 

Тогда артиллеристы перевели ору-

дия на прямую наводку и подожгли 

12 немецких танков, практически 

остановив атаку. Но на помощь 

подошли дополнительные силы.  

Когда командир был убит и закон-

чились боеприпасы, дед поднял 

бойцов в атаку с ручными грана-

тами, получил серьезное ранение 

и сутки пролежал в воронке, пока 

его не нашли наступавшие красно-

армейцы. Почти год он лечился в 

госпиталях, и однажды к деду по-

дошел главврач и сказал: «Тимо-

фей, тебе присвоено звание Героя 

Советского Союза. Посмертно». 

Поскольку наступление развива-

лось стремительно, деда никто не 

искал, его считали погибшим, по-

тому что на поле боя полегла тогда 

почти вся батарея. А дед выжил 

– вот что значит сибиряк! Только 

в 44-м он получил орден Ленина 

и звезду Героя Советского Союза.  

Потом участвовал в боях против 

Японии, домой вернулся лишь в 

52-м. Это очень личная история, 

и для меня День Победы действи-

тельно праздник со слезами на 

глазах. Как и «Бессмертный полк» 

- не просто акция, а потребность 

души. И я каждый год принимаю 

участие в шествии вместе с пор-

третом деда. 

Был вопрос и о пополнении в 

семье. 

- Я как непосредственный 

участник событий подтверждаю, 

да, сын родился, назвали в честь 

деда Тимофеем, растет здоровым 

на радость папе и маме, - улыбнул-

ся Губернатор. -  Приятно видеть, 

что представители СМИ заинте-

ресованы в том, чтобы дать жите-

лям региона объективное видение 

ситуации, глубоко и непредвзято 

разобраться в происходящих про-

цессах, -подытожил Дмитрий Ми-

ронов, отметивший, что общение 

с журналистами получилось очень 

продуктивным.

- 25 марта в 15.00 в рамках 

реализации регионального про-

екта «Ярославский управдом» 

состоится выездной прием насе-

ления «Скорой юридической по-

мощи по вопросам ЖКХ». Прием 

будет проходить в конференц-за-

ле Центра развития и поддержки 

предпринимательства по адресу: 

г. Гаврилов-Ям, Советская пло-

щадь, д. 1.

Прием будет проводиться по 

предварительной записи. Запи-

саться можно по  следующим те-

лефонам: 2-41-86, 2-33-24, 2-49-

16,  с 8.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 12.48. (12+)

17 марта в 15.00 в МУК «Дом 

культуры» (Гаврилов-Ям, ул. 

Клубная, 1) состоится рабочая 

встреча Главы городского посе-

ления Гаврилов-Ям Александра 

Николаевича Тощигина с пред-

седателями уличных и домовых 

комитетов, жителями города. 

Приглашаются все желающие. 

Вы сможете не только услышать 

актуальную информацию о про-

деланной работе и перспективах 

развития города, но и задать 

волнующие вас вопросы. (12+)
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16 марта16 марта
Понедельниконедельник

17 марта17 марта
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приго-

вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.10, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-

ся!» (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 «МАГОМАЕВ» (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 глав-

ном» (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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+). 23.10 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАН-

КА» (16+). 

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 1.30 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 

(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» (16+). 

17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Поздняков» (16+). 

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 3.05 «Их нра-

вы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 17.45, 23.10 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.20 Т/с 

«СТРАСТЬ 2» (16+). 4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.35, 

6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» 

(6+). 8.45, 13.25, 19.05 «То, что нужно» (12+). 8.55 Х/ф 

«НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+). 12.30, 15.40 «Земля-тер-

ритория загадок» (12+). 13.30 «Медицинская прав-

да» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 

«Освоение Крыма» (12+). 17.45, 2.30 Х/ф «ПОЗД-

НЯЯ ВСТРЕЧА» (6+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» (16+). 19.45 Т/с 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+). 22.00 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+). 23.50 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» (16+). 1.30 «Секретные материалы» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 

18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 «Люди 

силы» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(12+). 11.45, 12.30, 14.20, 18.30, 21.15, 1.30 «В тему» 

(12+). 11.55 «Навигатор желаний» (16+). 12.20, 18.00 

«Спецкор» (12+). 13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (16+). 14.30 «На пределе» (12+). 16.20 «Не-

скучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.30 Х/ф 

«МОБИ ДИК» (12+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+). 0.40 «Зверская работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Ереван творче-

ский». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Васи-

лий Песков. Таёжный сталкер». 8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ». 9.30 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 

«ХХ век». «Личность начинается с детства». «Вече-

ром после работы». Документальные фильмы. 1979 

г.. 12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец». 13.10 Д/ф 

«Amarcord. Я помню...». 14.00, 2.20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 15.10 Новости. 

Подробно. Арт. 15.30 «Агора». 16.30 Д/ф «Сергей 

Юрский. Игра в жизнь». 17.10 Торжественное от-

крытие XIII Зимнего международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Сочи. 18.45, 0.30 «Власть 

факта». «Несвятая инквизиция». 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф 

«Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика 

XIV». 21.40 «Сати. Нескучная классика...». 22.25 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 23.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Наследство и приданое». 0.00 «Открытая 

книга». Арина Обух «Муха имени Штиглица». 2.45 

«Цвет времени». Николай Ге. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизве-

данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 10.00, 

13.35, 16.20, 21.45 Новости. 7.05, 13.40, 16.30, 21.50 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии 

(0+). 10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-

фета. Трансляция из Финляндии (0+). 11.35 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Парма» - «Интер» (0+). 14.20 

Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Бетис» 

(0+). 17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 

России. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция. 19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция. 22.25 

Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Байер». 

Прямая трансляция. 0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция 

из Канады. 2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+). 3.00 Профессиональный бокс. Cофья Очигава 

против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки 

мира по версии IBA. Алексей Егоров против Василя 

Дуцара. Трансляция из Казани (16+). 4.30 «Жизнь по-

сле спорта» (12+). 5.00 «Команда мечты» (12+). 5.30 

«Первые леди» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+). 10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-

век не отсюда» (12+). 10.55 «Городское собрание» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-

стей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 

«Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с «ВСКРЫ-

ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.35 «Крым. Курс на меч-

ту» (16+). 23.05, 1.40 «Знак качества» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» 

(16+). 0.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+). 

2.20 «Вся правда» (16+). 2.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+). 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ 2» (6+). 1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+). 3.00 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.10 «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» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды 

в России» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 

«Где логика?» (16+). 22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+). 

1.15 «Stand up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 

(16+). 7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.10 «Давай разведемся!» (16+). 9.15, 4.55 

«Тест на отцовство» (16+). 11.20, 4.00 «Реальная 

мистика» (16+). 12.25, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+). 14.20, 2.05 «Порча» (16+). 14.50 Т/с «ЖЁНЫ 

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА» (16+). 23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.00, 

3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.30, 1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАГО-

МАЕВ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.10 «Сергей Юрский. Про-

тив правил» (12+). 

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+). 23.10 «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ША-

МАНКА» (16+). 

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 

1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Осно-

вано на реальных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» 

(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «

НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Крутая Исто-

рия» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 6.30 Х/ф «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» (12+). 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» 

(16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 2.05 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 горо-

да» (16+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 

17.40 «То, что нужно» (12+). 9.15, 22.00 Т/с «КРАС-

НАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 11.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (6+). 12.30, 15.40 «Земля-территория 

загадок» (12+). 13.30 «Медицинская правда» 

(16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 

«Освоение Крыма» (12+). 17.50, 2.30 Х/ф «ДВОЕ 

И ОДНА» (12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

19.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (16+). 23.50 

Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (12+). 1.30 «Секретные 

материалы» (16+). 

6.30, 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 7.00 «Ов-

сянка» (12+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.00, 11.00, 11.45, 

12.30, 21.15, 1.30 «В тему» (12+). 10.10 Т/с «УГО-

ЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 

«Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» (16+). 

14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Не-

скучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 

19.30 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+). 22.15 Т/с «ДВОЙ-

НАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Зверская работа» 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Смоленск 

пограничный». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV». 8.25 «Легенды мирового 

кино». Ефим Копелян. 8.55 «Красивая планета». 

«Германия. Собор Святой Марии и церковь Свя-

того Михаила в Хильдесхайме». 9.10, 22.25 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 1.30 «ХХ век». «Последний из пылко 

влюбленных. Владимир Зельдин». 1992 г.. 12.10 

Д/с «Первые в мире». 12.25, 18.40, 0.40 «Тем вре-

менем. Смыслы». 13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 

15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Эрми-

таж». 15.55 «Белая студия». 16.40 Д/с «Запечат-

ленное время». 17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета. 18.10 Д/ф «В 

моей душе запечатлен...». 19.45 «Главная роль». 

20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка 

Шамбор». 21.30 Д/ф «Обаяние таланта». 23.10 

Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты». 0.00 

«Документальная камера». 2.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неиз-

веданная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 

11.20, 14.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.55, 14.55, 

0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 9.00 «Олимпийский 

гид» (12+). 9.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+). 11.25 «Евро 2020. Страны и 

лица» (12+). 12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 

Сити» (Англия) (0+). 15.40 «Раунд первый. Вос-

ток» (12+). 16.00 «Раунд первый. Запад» (12+). 

16.20 «Континентальный вечер». 16.50 Хоккей. 

КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая 

трансляция. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансляция. 22.00 

«Все на футбол!». 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Прямая трансляция. 1.25 Ба-

скетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. «Партизан» 

(Сербия) - УНИКС (Россия) (0+). 3.25 Футбол. Ку-

бок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ри-

вер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция. 5.25 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 

(16+). 8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+). 10.35 Д/ф 

«Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.40, 4.55 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» 

(12+). 18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+). 22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 

0.55 «Женщины Михаила Козакова» (16+). 

2.15 «Вся правда» (16+). 2.45 Д/ф «Засекре-

ченная любовь» (12+). 

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 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕ-

ВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 

Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 

(16+). 1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.10 «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 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+). 21.00 «Импровизация» 

(16+). 22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+). 1.15 «Stand 

up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.10, 4.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.15, 3.50 «Реальная 

мистика» (16+). 12.20, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.15, 1.55 «Порча» (16+). 

14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+). 

19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+). 23.05 Т/с «ЛА-

СТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 «Время 

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30 «На са-

мом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+). 22.30 

«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев» 

(12+). 1.15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чем-

пионат мира 2020 г. Пары. Короткая программа. 

Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из 

Канады». 3.05 «Горячий лед» Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая про-

грамма. Прямой эфир из Канады». 

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 

«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+). 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» 

(16+). 

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегод-

ня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 

(16+). 16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 0.20 «Последние 24 

часа» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 17.45, 23.10 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.35 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 19.05 

«То, что нужно» (12+). 9.15, 22.00 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+). 11.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+). 12.30, 15.40 «Земля-территория загадок» 

(12+). 13.30 «Медицинская правда» (16+). 14.00 Т/с 

«БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «Освоение Крыма» 

(12+). 17.45, 2.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 19.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+). 23.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(16+). 1.30 «Секретные материалы» (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, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 

18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 

«УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 16.20, 18.00, 18.30, 

21.15, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 

0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спец-

кор» (12+). 13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» (16+). 14.30 «На пределе» (12+). 17.00 Т/с 

«ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+). 22.15 Т/с 

«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 0.40 «Зверская 

работа» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Крым серебря-

ный». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.35 Д/ф 

«Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор». 

8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна Окунев-

ская. 8.55 «Красивая планета». «Греция. Мистра». 

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб кино-

путешествий. Антарктида». Ведущий Юрий Сен-

кевич». 1981 г.. 12.10 Д/с «Первые в мире». 12.25, 

18.40, 0.50 «Что делать?». 13.10 Д/с «Дворянские 

деньги. Траты и кредиты». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 

15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 Луис Буню-

эль «Последний вздох» в программе «Библейский 

сюжет». 15.55 «Сати. Нескучная классика...». 16.40 

Д/с «Запечатленное время». 17.10 ХIII Зимний меж-

дународный фестиваль искусств Юрия Башмета. 

19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр-Дам-

де-Пари». Документально-анимационный фильм. 

(Франция). 21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». 23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, 

экономия и бедные родственники». 0.00 Д/ф «Тони-

но Гуэрра. Amarcord. Я помню...». 2.40 «Красивая 

планета». «Германия. Собор Святой Марии и цер-

ковь Святого Михаила в Хильдесхайме». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизве-

данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 

13.35, 16.00, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 16.05, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+). 11.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Лион» 

(Франция) (0+). 13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) 

(0+). 15.40 «Восемь лучших» (12+). 16.50 Хоккей. 

КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая 

трансляция. 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая трансляция. 22.00 «Все 

на футбол!». 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Ита-

лия). Прямая трансляция. 1.25 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - Швейцария. Трансляция 

из Канады (0+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад Католика» (Чили) - «Гремио» (Бра-

зилия). Прямая трансляция. 5.25 Кёрлинг. Чемпио-

нат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая транс-

ляция из Канады. 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+). 10.45 Д/ф 

«Жанна Болотова. Девушка с характером» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город но-

востей». 15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 

16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с 

«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+). 22.35, 2.20 «Ли-

ния защиты» (16+). 23.05, 1.35 «Прощание. Ми-

хаил Кононов» (16+). 0.00 «События. 25-й час» 

(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Дикие 

деньги» (16+). 2.45 «Советские мафии» (16+). 

5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00, 8.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Рисуем 

сказки» (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне» 

(12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 

Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+). 1.15 «Нечисть» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.10 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.00, 21.00 

«Однажды в России» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» (16+). 22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+). 1.15 «Stand 

up» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 7.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.15 «Давай разведем-

ся!» (16+). 9.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 

11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 

2.25 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 1.55 «Пор-

ча» (16+). 14.55 Т/с «ОПЕКУН» (16+). 19.00 Т/с 

«ЖИВАЯ ВОДА» (16+). 23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИ-

НО ГНЕЗДО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 «Новости». 9.25 «Горячий лед» Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая 

программа. Женщины. Короткая программа» (0+). 

12.15 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.30 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово-

рят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МАГОМА-

ЕВ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+). 0.10 «Гол на миллион» (18+). 1.00 

«Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 

2020 г. Мужчины. Короткая программа Пары. Про-

извольная программа. Прямой эфир из Канады». 

3.05 «Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат 

мира 2020 г. Пары. Произвольная программа. Пря-

мой эфир из Канады». 

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 

«В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+). 23.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ШАМАНКА» 

(16+). 

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 

0.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 

(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+). 23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+). 

0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 3.15 

«Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 8.35 «День ан-

гела». 17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

-2» (16+). 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+). 19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 17.50 «То, что нужно» 

(12+). 9.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 11.10 Х/ф 

«ГОД ТЕЛЁНКА» (12+). 12.30, 15.40 «Земля-территория 

загадок» (12+). 13.30 «Медицинская правда» (16+). 14.00 

Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 

18.00, 2.30 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (0+). 19.15 «На 

повестке дня» (16+). 19.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 

(16+). 22.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(12+). 23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 1.30 «Се-

кретные материалы» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День 

в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 

9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мульт-

фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.10 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 

11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 

14.20, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 «Рей-

тинг Тимофея Баженова. Дикарь» (16+). 14.35, 18.20 

«Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» 

(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ» (16+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 «Зверская работа» 

(12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры». 6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный». 

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40 «Нотр-Дам-

де-Пари». Документально- анимационный фильм. 

(Франция). 8.25 «Легенды мирового кино». Алексей 

Баталов. 8.55 «Красивая планета». «Италия. Верона». 

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Ряза-

нов. 1984 г.. 12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. Николай Гоголь. «Тарас Бульба». 13.10 Д/с 

«Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные 

родственники». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 15.10 Ново-

сти. Подробно. Театр. 15.25 «Моя любовь - Россия!». 

15.55 «2 Верник 2». 16.45 Д/с «Запечатленное время». 

17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств 

Юрия Башмета. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой-

ной ночи, малыши!». 20.45 «Ступени цивилизации». 

«Нотр-Дам-де-Пари». Документально-анимационный 

фильм. (Франция). 21.40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская». 23.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты». 

0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 2.35 «Pro memoria». 

«Лютеция Демарэ». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-

сия - Китай. Прямая трансляция из Канады. 7.30 Обзор 

Лиги чемпионов (12+). 8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 

19.25 Новости. 8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против 

Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против 

Брайана Пелаэса. Трансляция из Испании (16+). 11.05 

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Гер-

мания) - «Челси» (Англия) (0+). 13.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи» 

(Италия) (0+). 16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром» (12+). 16.25 «Континентальный вечер». 16.50 Хок-

кей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая 

трансляция. 19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972» 

(12+). 20.00 «Все на футбол!». 20.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. «Хетафе» (Испания) - «Интер» (Ита-

лия). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Рома» (Италия) - «Севилья» (Испания). 

Прямая трансляция. 1.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 

Анатолий Токов против Фабио Агуйара. Трансляция из 

США (16+). 2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Инде-

пендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бра-

зилия). Прямая трансляция. 4.55 «Олимпийский гид» 

(12+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 

Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+). 10.55 Д/ф «Ак-

тёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 4.55 

«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 

3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+). 22.35, 2.20 «10 самых... Звёздные авиадебо-

ширы» (16+). 23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы» (12+). 0.00 «События. 25-й час» 

(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «90-е. Весёлая 

политика» (16+). 2.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+). 

5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не 

ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф 

«30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+). 1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+). 4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.10 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» (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 Т/с «ПА-

ТРИОТ» (16+). 21.00 Т/с «ШТОРМ» (16+). 1.15, 2.05 

«Stand up» (16+). 2.00 «THT-Club» (16+). 3.45 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 7.20 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 11.30, 

3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 2.25 «Понять. 

Простить» (16+). 14.30, 1.55 «Порча» (16+). 15.00 Т/с 

«ЖИВАЯ ВОДА» (16+). 19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАС-

СКАЖЕТ РЕКА» (16+). 23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 39                                                                                                                           02.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского 
сельского поселения от 31.01.2020 г. № 19  «О согласовании стоимости услуг
по погребению»
 В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением прави-
тельства   Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсации в 2020 г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в  постановление Администрации Великосельского сельского поселения 

от 31.01.2020 г. № 19  «О согласовании стоимости услуг по погребению»:
1.1.Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Требования к качеству услуг, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию».

1.2.Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к постановлению
Администрации  Великосельского

сельского поселения
31.01.2020 № 19

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Великосельского
сельского поселения

31.01.2020 № 19 
Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Российской 
Федерации.

1.4.Приложение № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
Приложение № 3 к Постановлению

Администрации Великосельского
сельского поселения

31.01.2020 № 19 
Требования к качеству услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в соответствии со  статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Великосельского сельского 

поселения 
1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и устанавливают 
требования к качеству услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

1.2. Услуги по погребению оказываются специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела.

1.3. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, должно со-
ответствовать следующим требованиям:

1.3.1. Оформление документов, необходимых для погребения: оформление государственного 
свидетельства о смерти, справка о смерти для назначения и выплаты единовременного государ-
ственного пособия по установленной форме, счёта-заказа на погребение.

Услуга по оформлению документов, необходимых для погребения, предоставляется специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела в день обращения супруга, близких родственни-
ков, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

Свидетельство о смерти выдается в установленном порядке территориальным органом ЗАГС.
При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, а также если лицами, 
взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего не представлены необходимые 
документы, специализированная служба по вопросам похоронного дела с участием уполномоченных 
органов оформляет медицинское заключение о смерти, свидетельство о смерти, справку для полу-
чения пособия на погребение.

1.3.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (в 
день обращения): 

- гроб стандартный, строганный, из пиломатериала толщиной 25 мм, размеры в соответствии с 
телом умершего, обитый внутри и снаружи хлопчатобумажной тканью;

- Ритуальные принадлежности: покрывало хлопчатобумажное, подушка набитая древесными 
опилками (наволочка из ткани хлопчатобумажной).

- Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа, вынос их из 
помещения предприятия и погрузка в автокатафалк.

- Доставка до морга (дома), снятие гроба с автокатафалка и внос в помещение морга (дома 
независимо от этажности дома).

1.3.3. Облачение тела: Облачение тела покрывалом, накидкой из хлопчатобумажной ткани.
1.3.4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).
Специализированной службой по вопросам похоронного дела обеспечивается:
предоставление автокатафалка в назначенное время для перевозки гроба с телом умершего 

(урны ритуальной) от местонахождения тела до кладбища;
вынос гроба с телом умершего (урны ритуальной) из автокатафалка;
перемещение гроба с телом умершего (урны ритуальной) к месту захоронения.
1.3.5.Погребение.
Специализированной службой по вопросам похоронного дела обеспечивается:
расчистка и разметка места для рытья могилы в соответствии с планировкой кладбища;
изготовление могилы ручным или механизированным способом с зачисткой вручную;
ожидание проведения траурного обряда;
закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу (погребение  урны с прахом умершего на 

кладбище);
засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
установка мемориальной таблички, содержащей регистрационные данные умершего (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату его рождения и смерти).
2.Постановление опубликовать в газете « Гаврилов-Ямский Вестник» и на официальном сайте 

Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие  с 01.02.2020 года.
 4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя Главы 

Великосельского сельского поселения.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№20                                                                                                                            05.03.2020   
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Шопшинского 
сельского поселения»Принято Муниципальным Советом Шопшинского 
сельского поселения
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного  самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.16 Устава Шоп-
шинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Му-
ниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008, Муниципальный Совет 
Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе  Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения пу-
бличные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения» на  13 апреля 2020 года в 14.00 
ч в здании Администрации Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, 
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.

2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут 
предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. 
Центральная, дом 6.

3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Ледянкин Александр Романович – депутат Муниципального Совета Шопшинского сельского 

поселения,
- Сергеева Лариса Евгеньевна  - депутат Муниципального Совета Шопшинского сельского по-

селения,
- Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации – начальник общего 

отдела,
- Покровская Марина Сергеевна – ведущий специалист общего отдела  Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Со-

вета Шопшинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского 
поселения».  

4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации публич-
ных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публичных слу-
шаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом «О внесении 
изменений в Устав Шопшинского сельского поселения». 

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшинского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения»  в газе-
те «Гаврилов-Ямский вестник», на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения (http://
www.shopshinskoe.ru/) для ознакомление жителей и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Гаврилов-Ямский вестник».

А.Зинзиков, глава  Шопшинского сельского поселения .
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

 проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
___________________ 2020   № ____
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сельского поселения, Му-
ниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.Наименование Устава Шопшинского сельского поселения Ярославской области изложить 

в следующей редакции:
«Устав Шопшинского сельского поселения Гаврилов -Ямского муниципального района Ярос-

лавской области».
1.2. В статье 2 внести следующие изменения:
1.2.1. часть 1 изложить в следующей редакции»
«1.Шопшинское сельское поселение Гаврилов - Ямского муниципального района  Ярославской 

области (далее по тексту Шопшинское сельское поселение) является муниципальным образованием 
Ярославской области, в границах  которого  население  осуществляет  местное самоуправление.» ;

1.3.статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Территория Шопшинского сельского поселения
1. Территорию Шопшинского сельского поселения образуют территории следующих админи-

стративно-территориальных единиц Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской обла-
сти: деревня Аморково, село Берлюково, деревня Воронино, деревня Гаврецово, деревня Ершовка, 
село Заречье, деревня Зелендеево, село Ильинское-Урусово, деревня Калитниково, деревня Кощее-
во, деревня Маланино, деревня Малькино, деревня Митьково, деревня Настасьино, деревня Нечайка, 
деревня Новодубное, деревня Староселово, село Степанчиково, деревня Яковлевское, село Велич-
ково, деревня Воронково, деревня Гаврилково, деревня Голубково, деревня Голузиново, деревня 
Жабино, деревня Ильцино, деревня Конопляново, деревня Коркино, деревня Коромыслово, станция 
Коромыслово, поселок Кудрявцево, деревня Лисицино, деревня Лихачево, деревня Лычево, посе-
лок Мичуриха, деревня Никульцино, деревня Овинищи, деревня Ратислово, село Сотьма, деревня 
Ступкино, деревня Талица, село Творино, деревня Феденино, деревня Филатово, деревня Харнево, 
деревня Хватково, село Холм-Огарев, деревня Цибирино, деревня Чаново, деревня Чернево, дерев-
ня Шалаево, село Шопша, село Щекотово, поселок Ясеневка.

2. Территорию Шопшинского сельского поселения составляют исторически сложившиеся зем-
ли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, 
земли для развития поселения.

3.  Общая  площадь территории Шопшинского сельского поселения составляет  24777,7 гек-
тара.

4. Административным центром Шопшинского сельского поселения является село Шопша.»
1.3.дополнить статьей 17.1 в следующей редакции:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского поселения
1. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского поселения (далее также 

- староста сельского населенного пункта, староста) назначается Муниципальным Советом Шопшин-
ского сельского поселения сроком на пять лет по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

2. Староста сельского населенного пункта Шопшинского сельского поселения для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения;

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления Шопшинско-
го сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправле-
ния Шопшинского сельского поселения;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего населенного пункта, направляет по их 
результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления Шопшинского сельского поселения;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сель-
ского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления Шопшинского 
сельского поселения;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей 
деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами Шопшинского сельского поселения.

3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-

бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

5. Полномочия старосты прекращаются досрочно в соответствии с решением Муниципального 
Совета Шопшинского сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются Уставом Шопшинского сельского поселения и решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения в соответствии с Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 
84-з «Об отдельных вопросах статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области».

7. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осу-
ществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, 

связанных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным Советом Шоп-
шинского сельского поселения.

8. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского насе-
ленного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномо-
чий. Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится 
Администрацией Шопшинского сельского поселения. Образец и описание удостоверения старосты 
сельского населенного пункта утверждаются указом Губернатора Ярославской области.»

 2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официаль-
ного опубликования.

А.Зинзиков, глава  Шопшинского сельского поселения .
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 187                                                                                                           30 декабря 2019 г.
Об утверждении Порядка формирования 
проекта бюджета Шопшинского сельского поселения
на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением  Муниципального совета Шопшинского сельского поселения от 
20.11.2013 года N 154, а также в целях повышения качества планирования бюджета Шопшинского 
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования проекта бюджета Шопшинского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администраци-
и-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского 
сельского поселения www.shopshinskoe.ru  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Зинзиков,глава Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
четвертого  созыва  

Р Е Ш Е Н И Е
№ 19                                                                                                         05 марта  2020 года.
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 20.12.2019г.  №  14 «О   бюджете Шопшинского сельского 
поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом 
Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном 
процессе в Шопшинском сельском поселении»,

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1.Внести в  Решение Муниципального Совета  от 20.12.2019г.№14
 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 

2022 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 

21 346 167,23 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сум-

ме 23 332 981,58 руб.;
3)   прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 1 986 

814,35 рублей.
2.   Приложения 1,2,3,5,7 ,11 и 14 изложить в редакции приложении 1,2,3,4,5,6 и 7.
Добавить новое приложение №16 «Программа муниципальных гарантий Шопшинского сель-

ского поселения в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022го-
дов»

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном 

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 222                                                                                                                          06.03.2020 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района 
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального 

района от 03.10.2014 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 223                                                                                                                         10.03.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1184
Руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

области,АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

23.10.2018 № 1184 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства  Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2019-2021 
годы» следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  224                                                                                                                     10.03.2020 
 О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 23.10.2018 № 1183
Руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   от   

23.10.2018 № 1183 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы» следующее 
изменение:

1.1. Систему мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 225                                                                                                                      10.03.2020г.
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в со-

ответствии 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 рай-
она Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 10.10.2014 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 гг.:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 12.12.2019 №1355 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района  в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка в 
аренду  для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское с.п., д.Позобово, площадью 
3000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земель-
ным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных 
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская об-
ласть,  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 заяв-
лений - 13.04.2020г. включительно.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 139                                                                                                                       05.03.2020г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального  
Совета «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Гаврилов-Ям за 2019 год» 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 01.07.2008 № 169,  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «Об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год». 

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета «Об утверждении годового 
отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год» 07.04.2020 года в 
14-00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета «Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 год» заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям - начальника отдела по финансам, эконо-
мике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера Крестиничеву М.В.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета  «Об 
утверждении годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2019 
год» направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.5.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента  официального  опубликования.
М.Киселев, И. О. Главы администрации городского  поселения

 Гаврилов-Ям - первый заместитель Главы администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 37                                                                                                           05 марта 2020 года     
О внесении изменений в  постановление
Администрации Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г. 
№1«Об утверждении сводной     
бюджетной росписи Шопшинского      
сельского  поселенияна 2020  год и    
на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинско-

го сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 
05.03.2020г. № 19 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сель-
ского поселения от 20.12.2019г. № 14  «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях организации работ по исполнению бюджета Шоп-
шинского сельского поселения  в  2020 году, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения на 

2020 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 
09.01.2020г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2.Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой Г.В.)  
довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюджета Шопшин-
ского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского 

сельского поселения www.Shopshinskoe.ru  
А.Зинзиков, глава администрации Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ

№ 22                                                                                                                            05.03.2020  
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского 
сельского поселения от 03.09.2007 года № 78 «Об утверждении Положения 
«О муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении»
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
05.03.2020 № 22
В соответствии с законом Ярославской области от 12.11.2019 №64-з  «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной гражданской и 
муниципальной службы», Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет  Шоп-
шинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной службе в Шопшинском 
сельском поселении», утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельского 
поселения от 03.09.2007г. №78:

1) в статье 61:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Классные чины муниципальной службы»;
б) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего содержания: «Классный чин, 

присваиваемый муниципальному служащему, 
не может быть выше классного чина, установленного указанным соответствием для заме-

щаемой им должности муниципальной службы, если иное не установлено настоящей статьей.»;
в) в абзаце третьем части 5 слова «с учетом соответствия классных чинов должностям» 

заменить словами «но не выше классного чина, установленного соответствием классных чинов 
должностям муниципальной службы для замещаемых ими должностей»;

г) пункты 1 и 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) период пребывания в классных чинах государственной гражданской службы Российской 

Федерации, классных чинах юстиции, классных чинах прокурорских работников, дипломатических 
рангах, воинских и специальных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в 
том числе гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской 
службе субъектов Российской Федерации, муниципальной службе, – 1 балл за каждый полный 
год пребывания в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных 
званиях;

2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР, наград федераль-
ных органов государственной власти, наград Ярославской области за достижения в профессио-
нальной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой необходимы 
муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы, – 2 балла за каждую награду;»;

д) абзац первый части 7 после слова «должности» дополнить словами «соответствием класс-
ных чинов должностям муниципальной службы»;

е) в пункте 2 части 10 слова «соответствующего замещаемой должности муниципальной 
службы» заменить словами «установленного соответствием классных чинов должностям муници-
пальной службы для замещаемой им должности муниципальной службы,»;

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

№ 21                                                                                                                        05.03.2020г.  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ 
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 112 
Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярос-
лавской области», Уставом Шопшинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального Совета.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 143                                                                                                                         10.03.2020    
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами зем-

лепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. К.Либкнехта, д. 10, с кадастровым 

№76:04:010327:7, на 13.04.2020г. в 16-00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д. 1а, кабинет №3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 226                                                                                                                        11.03.2020   
 О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.04.2015 № 520
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 520 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка», согласно Приложению.       

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 227                                                                                                                         11.03.2020   
Об утверждении Порядка 
предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов
из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из бюджета муниципального района бюджетам поселений.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ
 ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ

Для  обеспечения безопасности граждан и сохранно-

сти газовых сетей законодательством Российской Фе-

дерации установлены охранные зоны газопроводов. В 

их границах запрещается строить любые объекты, сно-

сить и реконструировать объекты с расположенными на 

них газораспределительными сетями, разводить огонь.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опо-

знавательными знаками, на которых указываются рас-

стояние до газопровода, глубина его заложения, вели-

чина охранной зоны и телефон аварийно-диспетчерской 

службы.

АО «Газпром газораспределение Ярославль» убеди-

тельно просит граждан и представителей строительных 

организаций максимально ответственно отнестись к 

правилам ведения земляных работ вблизи газопрово-

дов, не создавать угроз бесперебойному газоснабже-

нию и собственному здоровью.

Все земляные работы в охранной зоне газопроводов 

должны проводиться после согласования с эксплуатиру-

ющей их организацией и получения письменного разре-

шения. Организация желающая производить работы в 

охранной зоне обязана не менее чем за три рабочих дня 

до начала работ пригласить представителей эксплуати-

рующей организации на место производства работ. 

Любые работы в охранных зонах газораспредели-

тельных сетей должны производиться при строгом вы-

полнении требований по сохранности вскрываемых 

сетей и других инженерных коммуникаций, а также по 

осуществлению безопасного проезда специального ав-

тотранспорта и прохода пешеходов.  

Использование землеройной техники рядом с под-

земным газопроводом запрещено. Водителям авто-

транспорта при совершении маневров вблизи наружных 

газопроводов необходимо соблюдать правила безопас-

ности.

Даже незначительные повреждения изоляции сталь-

ных труб провоцируют коррозию металла и могут при-

вести к загазованности грунта, опасной для объектов, 

находящихся в непосредственной близости к газорас-

пределительной сети. 

Юридические и физические лица, виновные в нару-

шении настоящих требований, привлекаются к ответ-

ственности в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

Если авария уже произошла, незамедлительно сооб-

щите в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газо-

распределение Ярославль» по тел. 04 или 104 (со ста-

ционарных и мобильных телефонов всех операторов), 

тел.8-48534-2-59-76 и 8-48534-2-04-04.

Максим Горденков начальник 
ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз»  

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№36                                                                                                                            10.03.2020   
О  внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 05.04.2018 №68
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 
г №595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований области»,  на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

05.04.2018 №68 «О  внесении изменений в постановление» следующие изменения:
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя  Главы Администрации 

по общим вопросам Филинову В.А.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официальном сайте 

Администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.          

Т.Калачёва, глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от  10.03.2020 №36    

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

Заячье-Холмского сельского поселения

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

 Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунальной отрасли! 

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Жилищно-коммунальный ком-

плекс – одна из важнейших сфер 

жизнеобеспечения района. От ра-

ботников данной отрасли зависит, 

как успешная деятельность пред-

приятий и организаций, учрежде-

ний социальной сферы, школ, детских садов, так и  уют в 

наших домах и квартирах. Труженики коммунальной сфе-

ры, зачастую не зная выходных и праздников, работают на 

благо жителей Гаврилов-Ямского района, ведь на их плечах 

лежит огромный груз ответственности за бесперебойную 

работу главных систем жизнеобеспечения и предоставле-

ние необходимых коммунальных услуг. В этой сфере ра-

ботают настоящие профессионалы, которые своим трудом 

помогают нашему району становиться более благоустроен-

ным и комфортным. Благодарим  каждого за преданность 

избранному делу, ответственность и добросовестную ра-

боту. Желаем, чтобы этот день дарил заслуженные слова 

благодарности в ваш адрес, а также улыбки и праздничное 

настроение! Пусть вам сопутствует удача, а работа прино-

сит радость и удовлетворение! Счастья, здоровья вам и ва-

шим близким! 

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Александр Тощигин, 
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:
*Почетной грамотой Министерства промыш-

ленности и торговли РФ:
Наталья Владимировна Комратова – главный бух-

галтер МУП ОЦ «Мечта»;

* Почетной грамотой департамента агропро-
мышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области:

- Валентина Сергеевна Новикова - кладовщик МУП 

ОЦ «Мечта»,

- Ольга Авенировна Ким - заведующая ритуальным 

залом МП «Ритуал»;

*Почетной грамотой Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района:

- Елена Николаевна Бегунова – инженер 

ООО «УЖК»,

- Анастасия Андреевна Герасимова - начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, капитального стро-

ительства и природопользования администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района,

-Олег Сергеевич Дворецкий - слесарь аварий-

но-восстановительных работ АО «Ресурс»,

- Николай Вячеславович Ильин – водитель мусоро-

воза ООО «Спецавтохозяйство»,

- Александр Владимирович Курицин – слесарь Ве-

ликосельского МП ЖКХ,

- Василий Евгеньевич Максименко - слесарь Вели-

косельского МП ЖКХ,

- Светлана Юрьевна Матвеева – юристконсульт 

ООО «УЖК»,

- Елена Николаевна Савельева - заведующая хими-

ческой лабораторией АО «Ресурс»,

- Сергей Юрьевич Седов – слесарь-сантехник 

ООО «Жилсервис»,

- Светлана Аркадьевна Сомичева - дворник 

ООО «Жилсервис»,

- Светлана Валентиновна Шашурова – главный 

бухгалтер ТСЖ «Восход»;

*Благодарственным письмом Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района:

- Светлана Валентиновна Пимохова - секретарь 

ТСЖ «Восход»;

*Почетной грамотой  Главы городского по-
селения Гаврилов-Ям:

- Виктор Евгеньевич Дорофеев - мастер строи-

тельного участка ИП Корнев А.И.,

- Дмитрий Анатольевич Константинов - оператор 

котельной ОГЭ АО ГМЗ «АГАТ»,

- Наталия Александровна Никонорова - бухгалтер 

АО «Ресурс»,

- Андрей Юрьевич Седулин - водитель 

МП «Ритуал»,

- Геннадий Владимирович Шапкин - машинист ав-

товышки ООО «Спецавтохозяйство»,

- Наталия Валериевна Шаронова - главный бухгал-

тер МУ «Управление городского хозяйства»,

- Андрей Евгеньевич Шуников - плотник 

ООО «Жилсервис»;

*Благодарственным письмом Главы город-
ского поселения Гаврилов-Ям:

- Оксана Дмитриевна Савасина - инженер по охра-

не окружающей среды АО «Ресурс».
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ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…»ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…»

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИС ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Один из самых «долгоиграющих» конкурсов, проводимых «Вест-Один из самых «долгоиграющих» конкурсов, проводимых «Вест-

ником», продолжается, поскольку наши читатели по- прежнему ником», продолжается, поскольку наши читатели по- прежнему 
присылают в редакцию свои черно-белые фотографии и истории, присылают в редакцию свои черно-белые фотографии и истории, 
связанные с ними. Сегодня – подборка от Елизаветы Вязниковце-связанные с ними. Сегодня – подборка от Елизаветы Вязниковце-
вой, участницы хорового коллектива Шопшинского ДК.вой, участницы хорового коллектива Шопшинского ДК.

В начале 80-х годов в селе Шопша ак-

тивно развивалось сельское хозяйство, а 

вместе с ним шло и привлечение молодых 

специалистов, развивалась социальная 

сфера. Было завершено строительство шко-

лы и интерната, построен детский сад, мага-

зин и Дом культуры.

Именно тогда в новом Доме культуры 

и был создан хоровой коллектив, который 

возглавила молодой приезжий специалист 

– Любовь Радченко. Будучи незнакомой с 

населением, она просто заходила в каждый 

дом и приглашала посетить репетиции хора. 

За очень короткий срок она смогла создать 

крепкий творческий союз, который просуще-

ствовал чуть более десяти лет. Хор Шопшин-

ского Дома культуры был знаменит на весь 

район и насчитывал около тридцати человек, 

его участниками были даже семейные пары. 

Например, все эти годы Зинаида Денисова 

была солисткой, а ее муж Алексей - баяни-

стом. Специально для выступлений всему 

коллективу в Ярославле были пошиты яркие 

и очень красивые сценические костюмы. 

- Мы ведь и до сих пор петь не перестали, 

можно сказать, с песней по жизни идем, - рас-

сказывает солистка хора Елизавета Вязни-

ковцева. – Все также собираемся в празд-

ники, правда, не таким большим составом, 

как раньше, поем песни прошлых лет, вспо-

минаем молодость. Тогда почти все мы ра-

ботали в колхозе. Днем смену отработаешь, 

вечером скотину надо накормить, уроки с 

детьми сделать. А после всех этих дел мы с 

удовольствием бежали на репетиции, порой 

даже детей приходилось с собой брать.

Подготовила Елена Липатова.
Фото из архива участников 

хорового коллектива
 Шопшинского ДК.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: ОТ ПРАЗДНИКА ДО ПРАЗДНИКА ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: ОТ ПРАЗДНИКА ДО ПРАЗДНИКА 

«ГУЛЯЙ ВЕСЕЛЕЙ – СОСЕДЕЙ НЕ ЖАЛЕЙ»«ГУЛЯЙ ВЕСЕЛЕЙ – СОСЕДЕЙ НЕ ЖАЛЕЙ»
Конец февраля – начало марта период весьма «урожайный» на Конец февраля – начало марта период весьма «урожайный» на 

праздники. Между Днем защитника Отечества и 8 Марта нынче праздники. Между Днем защитника Отечества и 8 Марта нынче 
даже Масленица притулилась. От того, наверное, и происшествия даже Масленица притулилась. От того, наверное, и происшествия 
носили преимущественно одинаковый характер – «разгульный» - носили преимущественно одинаковый характер – «разгульный» - 
и проходили по схожему сценарию: «Гуляй веселей – соседей не и проходили по схожему сценарию: «Гуляй веселей – соседей не 
жалей».жалей».

Предпраздничная лихорадка
Кто-то, не жалея денег, закупал раз-

номастные подарки родным и знакомым 

к мужскому и женскому дням, однако  от-

дельные личности захотели на халяву по-

баловать себя. Где? Конечно же, в сетевых 

магазинах – «Высшая лига» и «Дикси» - вот  

где богатое поле для проведения различных 

манипуляций с товаром. Отдельные граж-

дане начали демонстрировать свои навыки 

фокусников еще в предпраздничные дни. 

Основной наплыв таких происшествий при-

ходится на 20 и 22, 27 и 29 февраля. Объек-

тами посягательств стал дорогой алкоголь, 

шоколад и даже кофе. Общий ущерб соста-

вил порядка десяти тысяч рублей.

А вот за свежим мяском неизвестные 

наведались в СПК «Активист», откуда увели 

двух телят, причинив предприятию ущерб в 

16 тысяч рублей.

Заправка – на халяву
Весьма оригинальный «подарок» дела-

ли себе и некоторые автомобилисты: запра-

вив топливом автомобили, они тут же рети-

ровались с АЗС, позабыв об оплате услуги. 

Столь забывчивые владельцы транспорта 

зафиксированы 21 и 25 февраля, 2 марта. 

В итоге АЗС не досчитались почти четырех 

тысяч рублей.

Затянувшееся веселье
Самой популярной причиной для обра-

щения в дежурную часть РОВД, конечно 

же, было чрезмерно затянувшееся веселье 

у соседей. Подобные жалобы поступали 

22 и 23, 24 и 25, 27 и 28 февраля, 1 и 3, 5, 
7 и 8 марта. 

Обратившихся нервировали не только 

громкая музыка, но и даже слишком шумно 

работающий за стеной компьютер. Кто-то и 

вовсе был категоричен, заявляя: «Соседи 

мешают мне жить!», «День и ночь музыка 

гудит - голова от них болит!».

Кроме того, в эти же дни бранились и ми-

лые – сыпали угрозы убийством, пускали в 

ход тумаки. А особо «уставшие» от загулов 

мужчины мирно посапывали в обществен-

ных местах, например, на полу автовокзала 

и возле военкомата.

Аферисты - в соцсетях
К слову, праздничные дни – не повод 

для отдыха Интернет-мошенников. 

Так, 20 февраля неизвестные взломали 

личную страницу одного из пользователей 

соцсети «ВКонтакте» и распространяли от 

его лица ложные данные, стремясь разве-

сти на деньги друзей потерпевшего. 

25 февраля в полицию обратилась жен-

щина, которой пришел нерабочий глюко-

метр, купленный на одном из сайтов. Сле-

дом женщине поступил звонок якобы из 

следственного комитета РФ, занимающего-

ся поимкой продавцов-мошенников. И суля 

золотые горы за моральную компенсацию и 

возмещение стоимости товара, предлагали 

только оплатить услуги государственного 

адвоката, который взялся бы вести ее дело. 

Женщина на уловки мошенников не купи-

лась.

Зато 2 марта на «удочку» злоумыш-

ленников попался юный водитель. Парень 

нашел в одной из групп социальной сети 

«ВКонтакте» подходящий комплект авто-

мобильных дисков. Перевел продавцу пре-

доплату – 18 тысяч рублей. Но заветного 

товара так в итоге и не дождался. О чем и 

написал заявление в полицию.

По информации ОМВД России 
по Гаврилов-Ямскому району 
подготовила Анна Привалова.

Супруги Денисовы.Супруги Денисовы. Алексей Денисов.Алексей Денисов.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯА У ВАС?

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

АВТОГРАФ - НА ПАМЯТЬАВТОГРАФ - НА ПАМЯТЬ СЛОВА ЛЮБВИ, СЛОВА ПРИЗНАНИЯ…СЛОВА ЛЮБВИ, СЛОВА ПРИЗНАНИЯ…
В рамках Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника», в который включилась наша  
средняя школа №2, ученики 5 «А» класса стали 
участниками удивительной встречи со знаменитыми 
земляками - членами поэтической студии «Серебря-
ная лира». 

Мероприятие проходило на Территории детства в 

центральной районной библиотеке-музее. В гостях были 

«лировцы»: Вера Одинцова, Наталья Сергеева и руково-

дитель студии «Серебряная лира» Татьяна Соломатина. 

Наши гости дарили детям замечательные стихи и рас-

сказы, а ребята, в свою очередь, не скупились на апло-

дисменты!

Например, многие стихи Веры Одинцовой посвяще-

ны нашей малой родине – Гаврилов-Яму. Ее творчество 

- это результат наблюдений за различными явлениями 

природы: облаками, плывущими по небу, непроглядным 

туманом или же большой лужей. Казалось бы, совсем 

банальные вещи, но так трогательно и поэтично пишет 

о них Вера, что читатель начинает смотреть на простое 

по-новому!

Наталья Сергеева прочитала рассказ и несколько 

стихотворений. Ею в декабре 2018 года был выпущен 

поэтический сборник «Прорастаю». Она с большой лю-

бовью рассказывала ребятам, как издавалась книга, как 

рождались не только стихи, но и рисунки, обложка этой 

книги. И все это дело ее рук. Также она поделилась тем, 

откуда черпает вдохновение. Оказывается, увидеть пре-

красное можно в природе и любом дне, даже в самом 

пасмурном. Многие стихотворения Натальи посвящены 

животным. А еще на создание стихотворений, по словам 

автора, влияет хорошая музыка и люди, с которым об-

щается человек.

Татьяна Соломатина начала свой рассказ с воспо-

минаний из детства. Именно тогда она начала сочинять 

свои первые произведения. Татьяна Владимировна рас-

сказала о том, как развивалась ее фантазия, как она 

придумывала образы будущих героев своих первых про-

изведений. А еще Татьяна – ярый противник всех вред-

ных привычек. И силой своего поэтического дара борет-

ся с людскими пороками. Она прочитала ребятам сказку 

«Репка» на свой лад – произведение посвящено борьбе 

с употреблением алкогольных напитков. Татьяна Влади-

мировна дала наказ пятиклассникам: «Живите интерес-

но, радостно, счастливо! И старайтесь хорошо учиться, 

именно знания, полученные в школе, открывают дверь 

в будущее!»

По окончании встречи Наталья Сергеева подарила 

ученикам средней школы №2 сборник своих стихотворе-

ний с автографом и пожелала ребятам вдохновения. А 

оно нашим любителям поэзии и прозы очень нужно! И 

такие встречи позволяют им зарядиться сполна.

Юнкоры средней школы №2.

Местом проведения предпраздничной встречи Местом проведения предпраздничной встречи 
прекрасных дам по случаю 8 Марта традиционно прекрасных дам по случаю 8 Марта традиционно 
бывает определен зал городского Дома культуры, бывает определен зал городского Дома культуры, 
по-прежнему именуемого в народе «Текстильщи-по-прежнему именуемого в народе «Текстильщи-
ком». На сей раз от традиции тоже не отступили. ком». На сей раз от традиции тоже не отступили. 
Зал заполнили красиво одетые женщины, а на Зал заполнили красиво одетые женщины, а на 
«визитный» ряд проследовали мужчины, кото-«визитный» ряд проследовали мужчины, кото-
рые уже приготовили свои речи. Первым на сцену рые уже приготовили свои речи. Первым на сцену 
поднялся Глава района Алексей Комаров.поднялся Глава района Алексей Комаров.

- Позвольте от всего 

сердца поздравить вас с 

Международным женским 

днем 8-е Марта! Дорогие 

женщины, вы являетесь на-

дежной опорой в решении 

важных социальных во-

просов, играете значимую 

роль в судьбе района. Без 

вашей мудрости и чуткости 

вообще не возможны до-

брые перемены в обществе. 

Только вам можно доверить 

создание семейного уюта и 

достойное воспитание де-

тей, только вы можете быть 

хранительницами домаш-

него очага. Только рядом с 

вами хочется жить и радо-

ваться жизни. Счастья вам, 

благополучия. Пусть теплые 

слова и радушные улыбки 

сопровождают вас всегда, а 

не только 8 Марта,- сказал 

руководитель муниципали-

тета.

Нашли особенные сло-

ва для милых дам и депу-

тат Ярославской областной 

Думы Николай Бирук, и 

председатель Обществен-

ной палаты Джорж Резве-

цов. А вот первого замести-

теля Главы администрации 

городского поселения Ми-

хаила Киселева букваль-

но переполняли чувства: 

«Просто даже не знаю, как 

сказать, насколько обожаю 

и люблю вас всех. Вы для 

нас просто все, вы по жиз-

ни всегда рядом с нами.  

Мамы, любимые девушки, 

жены, бабушки… Любовь и 

нежность, которые идут от 

вас, не сравнимы ни с чем. 

Хвала Создателю, который 

сотворил вас – красота не-

земная в чистом виде!»

 Не менее щедры на 

комплименты были и главы 

сельских поселений. А один 

из них, Глава Митинского 

поселения Анвер Рамазанов 

даже заговорил стихами, в 

том числе и собственного 

сочинения:

- … Я поднимаю свой бо-

кал и от души вас поздрав-

ляю, желаю счастья и любви, 

любви и счастья вам желаю. 

Желаю вам цвести, расти и 

оставаться молодыми. Же-

лаю вам всего-всего, чтоб 

были вы всегда любимы.

Искренность мужских 

поздравлений не могла не 

растопить женские сердца 

и зрительницы щедро на-

граждали руководителей 

аплодисментами. А потом 

еще порадовались творче-

скому подарку – выступле-

нию ярославского коллекти-

ва, студии эстрадной песни 

«Импульс», который испол-

нил известные шлягеры 

80-90-х годов.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
Эти слова известной песни Александры Эти слова известной песни Александры 

Пахмутовой и Михаила Львова стали лейтмо-Пахмутовой и Михаила Львова стали лейтмо-
тивом большого концерта, который учащиеся тивом большого концерта, который учащиеся 
Школы искусств показали своим сверстникам Школы искусств показали своим сверстникам 
из школ города в рамках «Культурного норма-из школ города в рамках «Культурного норма-
тива школьника». В этом большом областном тива школьника». В этом большом областном 
проекте ДШИ вместе со второй школой уча-проекте ДШИ вместе со второй школой уча-
ствуют с сентября и провели немало совмест-ствуют с сентября и провели немало совмест-
ных мероприятий. Но этот концерт – особен-ных мероприятий. Но этот концерт – особен-
ный, ибо посвящен предстоящему 75-летию ный, ибо посвящен предстоящему 75-летию 
Великой Победы. И хотя до 9 мая еще около Великой Победы. И хотя до 9 мая еще около 
двух месяцев, в Гаврилов-Яме, как и по всей двух месяцев, в Гаврилов-Яме, как и по всей 
стране, уже начали подготовку к славной дате. стране, уже начали подготовку к славной дате. 

Концертную программу 

составили около двух де-

сятков номеров, каждый из 

которых так или иначе был 

связан с темой войны. Даже 

ансамбль русских народных 

инструментов исполнил ме-

лодии Великой Отечествен-

ной. И, конечно, со сцены в 

этот день звучали стихи о 

войне, которые проникно-

венно прочитали школьни-

ки второй средней. А еще 

были «Синий платочек», 

«На солнечной поляночке», 

«Смуглянка» и даже целое 

попурри, то есть «сборник» 

мелодий самых известных 

военных песен. Кстати, для 

этого концерта юным арти-

стам даже специально сши-

ли военную форму, чтобы 

они могли глубже погрузить-

ся в тему. 

- Ощущаем себя совсем 

по-другому, по-взрослому, 

- признались мальчишки и 

девчонки. – Сразу хочется 

плечи расправить и спину 

выпрямить. 

- Заказывали для наших 

танцоров спецформу, не 

гимнастерку с юбкой, а пла-

тье, чтобы во время испол-

нения номера рубашка не 

выбивалась и не отвлекала, - 

говорит директор ДШИ Анна 

Кузнецова. – Видим, что ре-

бятам нравится выступать 

именно в военной форме, и 

готовим ко Дню Победы сра-

зу несколько программ, ведь 

выступать нашим юным 

артистам придется в этом 

году много, потому что и 

мероприятий праздничных в 

районе планируется немало. 

Буквально на днях начнутся 

торжественные церемонии 

вручения юбилейных меда-

лей ветеранам войны, а так-

же труженикам тыла, и наши 

ученики станут их самыми 

активными участниками. 

И хотя программа кон-

церта была большой и насы-

щенной, маленькие зрители 

воспринимали ее очень се-

рьезно, а иногда даже под-

певали знакомым мелодиям 

и, конечно, громко хлопали 

понравившимся исполни-

телям. А когда зазвучали 

первые аккорды финальной 

песни «Поклонимся великим 

тем годам», весь зал встал в 

едином порыве и так, стоя, 

прослушал песню до конца. 

Так потомки солдат Победы 

отдавали дань их памяти за 

мирное небо над головой, 

которое наши деды и праде-

ды подарили грядущим по-

колениям 75 лет назад.
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМААКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ТАТЬЯНА ПУШКИНА, АННА ПРИВАЛОВА.МАТЕРИАЛЫ РАЗВОРОТА ПОДГОТОВИЛИ ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА, ТАТЬЯНА ПУШКИНА, АННА ПРИВАЛОВА.

К РЕМОНТУ К РЕМОНТУ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИУЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ПРИСТУПЯТ РАНЬШЕ ПРИСТУПЯТ РАНЬШЕ 
ОБЫЧНЫХ СРОКОВОБЫЧНЫХ СРОКОВ

Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров про-

вел совещание по вопросам ремонта дорог. В нем приняли 

участие, первый заместитель Главы района Андрей Заба-

ев, заместитель Главы района Владимир Таганов и первый 

заместитель Главы городского поселения Михаил Киселев.

Поскольку в этом году весна ранняя, Главой района 

были даны поручения приступить к ремонту улично-дорож-

ной сети сразу, как будут позволять погодные условия.

– Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - 

один из приоритетов деятельности администрации райо-

на, поэтому особое внимание нужно уделить обеспечению 

постоянного контроля за ходом проводимых работ. Наша 

задача сохранить и привести в порядок основные дороги 

города, – отметил Алексей Комаров.

- В соответствии с поручением Главы района, в этом 

году мы провели конкурсные процедуры раньше обычно-

го. Уже с сегодняшнего дня подрядная организация долж-

на приступить к ямочному ремонту дорожного полотна на 

центральных улицах города, - доложил первый заместитель 

Главы городского поселения Михаил Киселев.

В ходе совещания участники обсудили состояние дорог 

и сроки ремонтных работ. Конкурс на проведение ямочно-

го ремонта улично-дорожной сети города выиграл Гаври-

лов-Ямский филиал АО «ЯРДОРМОСТ».

Информация администрации района.
P.S. Подрядная организация приступила к работам 

6 марта.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯУВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ОТ ТИМОФЕЯ КРЫЛОВАОТ ТИМОФЕЯ КРЫЛОВА

Лучшим юным экскурсоводом Ярос-Лучшим юным экскурсоводом Ярос-
лавской области признан восьмиклассник лавской области признан восьмиклассник 
Великосельской школы Тимофей Крылов. Великосельской школы Тимофей Крылов. 
3 марта он покорил жюри фестиваля музе-3 марта он покорил жюри фестиваля музе-
ев образовательных организаций Ярослав-ев образовательных организаций Ярослав-
ской области  увлекательным рассказом о ской области  увлекательным рассказом о 
своих знаменитых земляках, выпускниках своих знаменитых земляках, выпускниках 
его школы – Николае Труфанове, Василии его школы – Николае Труфанове, Василии 
Наумове и Борисе Бещеве, которые прояви-Наумове и Борисе Бещеве, которые прояви-
ли себя на фронтах Великой Отечественной ли себя на фронтах Великой Отечественной 
войны и стали Героями Советского Союза.войны и стали Героями Советского Союза.

К слову, в этом году 

мероприятия фестиваля 

были посвящены именно 

предстоящему юбилею Ве-

ликой Победы, а  точнее, 

тому огромному вкладу, 

который внесли в нее ярос-

лавцы. 

В заочном туре участ-

ники конкурса активистов 

музеев образовательных 

организаций представили 

свои мультимедийные пре-

зентации на тему «Боевые 

и трудовые подвиги ярос-

лавцев в годы Великой От-

ечественной войны».

В числе очных испы-

таний авторы лучших ра-

бот – 17 команд из разных 

муниципальных районов 

области - сразились в ин-

теллектуальных команд-

ных состязаниях на тему 

«Ярославский край в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.».

- Вопросы были очень 

трудные. Мы много готови-

лись с ребятами. И в ито-

ге они сегодня победили с 

большим отрывом, показав 

красивую игру, - радуется 

за своих учеников Галина 

Сутугина, учитель истории 

Великосельской школы и 

руководитель объединения 

«Историческая мозаика».

Не менее Галина Нико-

лаевна рада и за Тимофея 

Крылова, который одер-

жал победу в младшей 

возрастной группе конкур-

са «Юный экскурсовод», 

проводимого также в рам-

ках фестиваля.

- Редко кто выставляет 

экскурсоводов в младшую 

группу, потому что там тре-

бования очень высокие, а 

дети в этом возрасте еще 

слабовато ориентируются, 

как вести себя со слуша-

телями. Но Тимофей был 

просто бесподобен. Счи-

таю, заслуженно получил 

победу, - отмечает настав-

ница ребят. – Тимофей 

очень любознательный и 

артистичный мальчишка, 

хорошо держится на пу-

блике, умеет интересно 

преподнести материал, 

пропуская его через себя, 

и свободно контактирует 

со слушателями, грамотно 

отвечая на вопросы и все 

разъясняя. Он всегда с ув-

лечением участвует в экс-

курсионной деятельности. 

Я и сама всегда с удоволь-

ствием его слушаю.

- Думал, что будет 

сцена и рассказывать 

придется по портфолио 

экскурсовода. Но жюри 

в итоге подошло прямо к 

нашему стенду, который 

мы оформляли для вы-

ставки. У нас там были 

представлены портреты 

и личные вещи знамени-

тых выпускников нашей 

школы, Героев Совет-

ского Союза -  Николая 

Труфанова, Василия На-

умова и Бориса Бещева. 

К выступлению по стенду 

я даже не готовился, но 

в принципе так даже про-

ще было. К тому же изна-

чально в списке я стоял в 

самом конце программы, 

а в итоге ко мне первому 

подошли. Я не был готов 

к этому. Сначала очень 

волновался, но как на-

чал говорить, все страхи 

улетучились. Правда, не 

ожидал, что займу пер-

вое место, рассчитывал 

на второе или третье. Это 

стало для меня большой 

радостью.

Готовясь к конкурсу, 

Тимофей был ошелом-

лен, когда узнал, что в его 

школе некогда учились 

такие великие люди.

- Особо меня поразили 

такие факты. Оказыва-

ется, Николай Иванович 

Труфанов дружил с мар-

шалом Советского Союза 

Георгием Константинови-

чем Жуковым. А министр 

путей сообщения СССР 

Борис Павлович Бещев 

строил длинную железно-

дорожную ветвь в блокад-

ный Ленинград. И первый 

поезд с продовольстви-

ем по ней прибыл только 

через три недели после 

строительства второй до-

роги жизни, - восхищает-

ся Тимофей Крылов. 

- Память о Великой 

Отечественной войне свя-

щенна для нашей страны. 

И наш долг – передавать 

ее будущим поколениям c 

самого раннего возраста. 

Поэтому школьные музеи, 

которые хранят историю 

этой войны и подвигов на-

ших земляков, обязатель-

но должны быть, - сказал 

руководитель фракции 

«Единая Россия» в Ярос-

лавской областной Думе 

Николай Александрычев. 

– Конкурс школьных му-

зеев дает отличную воз-

можность продемонстри-

ровать образовательным 

учреждениям свои дости-

жения, созданные при уча-

стии детей. Победители 

регионального этапа кон-

курса представят Ярос-

лавскую область в феде-

ральном этапе.

Фото из архива 
Великосельской 

школы.
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Дарина Кудряшова:
- Папу зовут Олег. Он 

умеет играть и спасать, 

говорить. Он умеет хо-

дить в гости, забирать 

ребят домой. Он собирает 

грибы, чтобы варить кар-

тошку и суп. Еще он чинит лампу и сушит 

варежки, чтобы в них ходить. Мой папа 

сильный и строгий, крепкий и добрый. Я 

его люблю!

Карина Кузьмина:
- Моего папу зовут Олег. 

Он красавчик, умный и ува-

жевный. Папа самый луч-

ший мальчик, потому что не 

дерется. Еще папочка - мой 

жених. Я его люблю пресильно и прекрепко. 

Захар Головашков:
- Моего папу зовут 

Саша. Папа умеет кидать 

мячики, камушки в море, 

умеет ходить еще. Он ра-

ботает. Люблю играть с 

папой. Люблю его сильно 

во-о-о-о-от так!!! (Показывает).

С Т А В Е Н К ИС Т А В Е Н К И
Д л я  т е х ,  к о м у  о т   н о л я  и  б о л ь ш еД л я  т е х ,  к о м у  о т   н о л я  и  б о л ь ш еВ
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п

у
с

к
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УСТАМИ СЫНОЧКОВ И ДОЧЕКУСТАМИ СЫНОЧКОВ И ДОЧЕК

Полосу подготовили Юлия Хомутова и Анна Привалова.Полосу подготовили Юлия Хомутова и Анна Привалова.

Привет, мои дорогие девчонки и мальчишки! Ух, и богаты же были минувшие Привет, мои дорогие девчонки и мальчишки! Ух, и богаты же были минувшие 
деньки на праздники! Отметили и День защитника Отечества, и Международный деньки на праздники! Отметили и День защитника Отечества, и Международный 
женский день. И все вы, конечно же, поздравляли своих любимых мам и пап. А ка-женский день. И все вы, конечно же, поздравляли своих любимых мам и пап. А ка-
кие они – самые дорогие и близкие люди – в глазах детей? Своими наблюдениями кие они – самые дорогие и близкие люди – в глазах детей? Своими наблюдениями 
и эмоциями со мной поделились малыши из группы    детского сада «Кораблик».и эмоциями со мной поделились малыши из группы    детского сада «Кораблик».

А заодно предлагаю вам, мои юные друзья, смастерить подарок ва-А заодно предлагаю вам, мои юные друзья, смастерить подарок ва-
шим мамам. Ведь, как известно, подарков много не бывает! Так почему шим мамам. Ведь, как известно, подарков много не бывает! Так почему 
бы их еще не порадовать?! Тем более, что и сделать это совсем несложно.бы их еще не порадовать?! Тем более, что и сделать это совсем несложно.

Ваша девчушка Веселушка.Ваша девчушка Веселушка.

УМЕЛЫЕ РУЧКИУМЕЛЫЕ РУЧКИ

ВОТ КАКИЕ ОНИ – НАШИ ПАПОЧКИ И МАМОЧКИ!ВОТ КАКИЕ ОНИ – НАШИ ПАПОЧКИ И МАМОЧКИ!

Дарина Лебедева:
- Мой папа Сережа 

сильный, хороший. 

Он защитник и кра-

сивый. Папа любит 

спать, гулять со 

мной и лежать на 

диване. Он покупа-

ет мне продукты. 

Вместе с папой мы 

гуляем и суп едим. 

Я говорю, что он 

мой! 

Паша 
Большаков:

- Мое-

го папу зо-

вут Дима. 

Он сильный, 

м о г у щ н ы й , 

быстрый. Он 

защитник, по-

тому что за-

щищает маму. Папа любит лежать в теле-

фоне, готовить кушать, смотреть в окно. Я 

люблю спать с папой, потому что мама дает 

задание спать. Я люблю папу обнимать.

Виталина  
Марашина:

- Папа Толя у 

меня сильный, за-

ботливый. Еще он 

красивый и гости-

ный: любит, когда 

гости приходят. 

Папа играет со мной 

в киндорские игруш-

ки, еще он на работе работает. Очень силь-

но я люблю его.

Марьяна Хому-
това:

- Моего папу 

зовут Андрей. 

Он сильный, по-

тому что носит 

тяжелые вещи. 

А еще он может 

сильно ходить, 

хорошо ездить и запоминать дороги, куда 

он ездит. Папа носит кирпичи и может но-

сить все что угодно. Еще он может носить 

тяжелые столы, если гости пришли. А еще 

он может делать ремонт, менять стены. Я 

его люблю.

А сейчас, ребята, пред-
лагаю ваши ручки размять 
и присоединиться к наше-
му мастер-классу «Аро-
мат весны». Ловим твор-
ческое вдохновение, 
включаем всю вашу буйную 
фантазию и… приступаем!

Давайте  создадим вот такую цветоч-

ную композицию. Назовем ее «Аромат 

весны». Аппликация будет уместна на от-

крытке или же на картине, которую вы по-

том сможете подарить маме или бабушке.

Нам понадобится: цветная бумага, цвет-

ной картон, дырокол, ножницы, клей ПВА, 

атласные ленточки, искусственные цветы 

и прочий декор по вашему усмотрению.

Итак, для основы берем яркий лист кар-

тона (для открытки сгибаем его пополам, 

декорируем только лицевую часть, а вну-

три вы можете написать свое пожелание).

Из небольшого квадратного ку-

сочка цветной бумаги скручиваем ко-

нус, склеиваем края, обвязываем 

ленточкой и делаем красивый бан-

тик. Приклеиваем к нашей основе.

Вырезаем продолговатые листики, 

по форме вытянутой капли, складыва-

ем пополам и делаем частые надрезы, 

чтобы листочек был объемным и по-

ходил на пушистую веточку мимозы.

Дыроколом многократно прокалыва-

ем желтый лист бумаги. Получившие-

ся кружочки будут цветочками мимозы.

Приступаем к сборке нашей компози-

ции. В конус вставляем листочки, прокле-

иваем только серединки и прижимаем к 

основе, затем между веточками и на них 

при помощи клея фиксируем «соцветия» 

мимозы. У нас была веточка искусствен-

ной сирени, поэтому решили включить в 

композицию и ее, поместив  центр буке-

та, и еще несколько цветочков размести-

ли по своему усмотрению. Дополнительно 

украсили открытку атласными бабочками.

Творите и вы со всей фантазией. 

Мамы ваш подарок обязательно оценят!Кира Рубцова:
- Мама Наташа моя - 

красивая, сильная. Она 

любит со мной валяться, 

в гости меня вести. Еще 

она любит, если нигде не 

работать, то вести меня в 

бассейн купаться к папе. Я ее люблю!

Василиса Терентьева:
- Мама Оля хорошая, 

веселая, еще она добрая 

и самая-самая лучшая 

мама на свете. Она любит 

есть еду, со мной весе-

литься и гулять. Я за ней 

ухаживаю, если она боле-

ет. Я люблю ее прямо!

Ваня Гарусов:
- Мою маму зовут 

мама Юля. Она до-

брая, потому что меня 

любит. Она красивая, 

потому что наряжает-

ся. Мама любит зани-

маться с ребятишка-

ми. Любит гладить и еще укладывать спать 

ребят. Я люблю маму!

«Красавчики уважевные»«Красавчики уважевные»

«Самые-самые лучшие «Самые-самые лучшие 
мамы на свете»мамы на свете»

Артем Бурков:
- Мою маму 

зовут Алена. Она 

красивая, потому 

что ее все наряди-

ли. Мама любимая, 

потому что все ее 

любят. Мама любит 

юбки стирать, пото-

му что мама соби-

рается на праздник. 

Она любит умываться, одеваться. Я маму 

люблю, обнимаю и целоваю!

Есения 
Чумаколенко:
- Мою маму 

зовут мама Оля. 

Она красивая. 

Мама любит по-

суду мыть, пото-

му что она мама. 

Любит со мной 

играть. Мама 

умеет меня укла-

дывать спать и 

со мной в дого-

нялки играть. Я 

ее люблю!

Даша 
Болотова:

- Мою маму зо-

вут Аня. Она боль-

шая, потому что 

ходила на работу, 

училась в школе и 

все ела. Еще она 

красивая. Она лю-

бит ходить на рабо-

ту, еще она любит 

гулять и делать 

зарядку. Я люблю 

маму!

Яна 
Косоурова: 

- Мою маму 

зовут Настя. Она 

красивая и весе-

лая, она с нами 

играет, готовит 

нам ужин, пото-

му что мы хотим 

кушать. Еще ве-

селится, когда 

мы спим и читает 

книжки на ночь. 

Люблю ее, целую и обнимаю!

«АРОМАТ ВЕСНЫ»«АРОМАТ ВЕСНЫ»



111112 марта 2020 года12 марта 2020 года Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
ТЕЛЕФОНОВ.  ГАРАНТИЯ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

(Реклама 1)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

Песок. Щебень. ПГС. Отсев. Грунт. 
Т. 89109767029. (Реклама 166)

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 167)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 168)

(71) Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное 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. Ярос-
лавская, д. 9. Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

Реклама (22)

(Реклама 138) Ремонт стиральных машин и мелкой 
бытовой техники! Быстро! Качественно! По до-
ступным ценам! Т. 8-920-137-67-10, Николай.

(140) Центр гигиены и эпидемиологии пригла-
шает на работу специалиста с медицинским обра-
зованием или биолога. Т. 2-37-36.

Внимание! 14 и 21 марта 
Состоится продажа молодняка 

кур яйценоских пород цена: 380 руб. 
- Л.Брауны рыжие, 400-450 руб. - Ле-
ггорны, 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 (193)

Судебному участку №2 Гаврилов-Ямского 
р-на требуется на работу секретарь судебного за-
седания. По вопросам трудоустройства обращать-
ся: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д.66А, тел. 2-60-71.

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

(150) 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.

25  марта  
состоится фермерская распро-

дажа кур-молодок и несушек (ры-
жие, белые и рябые с пасхальным 
яйцом) и яйцо инкубационное «До-
минант»: в 13.20 - г. Гаврилов-Ям, 
у м-на «Мебель»; в 14.10 - с. Ве-
ликое; в 15.20 - с. Заячий-Холм. 
Т. 89051562249.

Реклама (160)

(165) Требуется продавец-консультант в магазин обуви 
«4 Сезона», г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.22.

Гафик 4/2 с 9-19. З/п от 16000 р. Официальное рудоу-
стройство по ТК РФ. Скидки для сотрудников. Возможность 
профессионального и карьерного роста. Т.8-980-772-85-13.

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

(Реклама 182) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ и РЕМОНТ 
ОБУВИ у магазина «На Молодежной». Выполним 
быстро, качественно, с гарантией. График работы: 
вторник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресе-
нье с 9.00 до 14.00. Цены соответствуют качеству.

(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.(188) Требуются подсобные рабочие. Т. 89201230019.
(189) В организацию требуется секретарь. (189) В организацию требуется секретарь. 

Т. 89201230055.Т. 89201230055.

(154) (154) Сдаю комнату.Сдаю комнату. Т. 89109777851. Т. 89109777851.
(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 

состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(163)(163)Сдам 1-ком.кв. на длит. срок. Сдам 1-ком.кв. на длит. срок. Т. 89605321902.Т. 89605321902.
(180) (180) В частный дом требуется женщина средних лет, В частный дом требуется женщина средних лет, 

умеющая хорошо готовить. умеющая хорошо готовить. Т.89201043317, 89201013187.Т.89201043317, 89201013187.
(198) (198) Сдам 3-ком.кв. с мебелью, на длит.срок.Сдам 3-ком.кв. с мебелью, на длит.срок. 

Т. 89109718629.Т. 89109718629.
(194) (194) Репетитор англ.яз. Репетитор англ.яз. Т. 2-30-81.Т. 2-30-81.
(204) (204) Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-Покупаем цвет.мет., акк-ры, г.колонки, эл.дви-

гатели, компр-ы.гатели, компр-ы. Т. 89051364963. Т. 89051364963.
(207) (207) Сдам комнату с мебелью. Сдам комнату с мебелью. Т. 89159982516.Т. 89159982516.

(197)(197) Продам комнату в коммун.квартире.  Продам комнату в коммун.квартире. 
Т. 89108198388.Т. 89108198388.

(195)(195) Продам памперсы №2, ц. 25 р.  Продам памперсы №2, ц. 25 р. Т. 89807089205.Т. 89807089205.
(187) (187) Продаю телку стельную.Продаю телку стельную. Т. 89056304744. Т. 89056304744.
(185) (185) Продаю  диски R15 с колпаками, мало б/у, на Продаю  диски R15 с колпаками, мало б/у, на 

«Рено». «Рено». Т. 89056332797. Т. 89056332797. 
(175) (175) Продаю 1-ком.кв. Продаю 1-ком.кв. Т. 89056321477, Ольга.Т. 89056321477, Ольга.
(139)(139) Продаю 3-ком.кв. с индивид. отоплением.  Продаю 3-ком.кв. с индивид. отоплением. 

Т. 89201133464.Т. 89201133464.
(141) (141) Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, Продаю дом в д.Листопадка, 32 кв.м., 28 соток, 

рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, рядом лес и река. Возможно под материнский капитал, 
450 тыс.руб. 450 тыс.руб. Т. 89036469543.Т. 89036469543.

(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(56) (56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 

Возможен обмен на квартиру. Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Т. 89605260176.
(133) (133) Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, 

без балкона или обмен с доплатой. без балкона или обмен с доплатой. Т. 89038204522.Т. 89038204522.
(130) (130) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.

дома, 49 кв.м. (ремонт). дома, 49 кв.м. (ремонт). Т. 89108272983.Т. 89108272983.
(131) (131) Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская Продаю 1/2 дома, в центре города, ул.Советская 

(свет, вода, газ), 850 тыс.руб(свет, вода, газ), 850 тыс.руб. Т. 89108272983.. Т. 89108272983.
(97) (97) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. 

Т. 89108208158.Т. 89108208158.
(84)(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.  Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр. 

Т. 89011926510.Т. 89011926510.
(148) (148) Продаю дом, 72 кв.м., ул.Декабристов.Продаю дом, 72 кв.м., ул.Декабристов. 

Т.  89301328101.Т.  89301328101.
(146) (146) Продаю 2-комн. кв. Продаю 2-комн. кв. Т. 89806603530.Т. 89806603530.
(200)  (200)  Продам уч-к в саду №3, 15 тыс.руб. Продам уч-к в саду №3, 15 тыс.руб. Т. 89159609423.Т. 89159609423.
(201) (201) Продам 3-комн. квартиру с индивидуальным ото-Продам 3-комн. квартиру с индивидуальным ото-

плением. плением. Т.89159991228.Т.89159991228.
(202) (202) Продам 1-комн. квартиру в кирпичном доме. Продам 1-комн. квартиру в кирпичном доме. 

Т.89159991228.Т.89159991228.
(203) (203) Продам бобриную струю.Продам бобриную струю. Т.89109642637. Т.89109642637.
(206) (206) Продам 1-ком.кв., 31 кв.м., 3/3 эт., индивид.Продам 1-ком.кв., 31 кв.м., 3/3 эт., индивид.

отопл., низкие ком.платежи, 1150000, ул.Победы, д.25а.отопл., низкие ком.платежи, 1150000, ул.Победы, д.25а. 
Т. 89159654902.Т. 89159654902.

(209) (209) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный.Продам 1-ком.кв., 3/5 эт., санузел раздельный. 
Т. 89051370663.Т. 89051370663.

(210) (210) Продам дом, ул.Попова, 13.Продам дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710. Т. 89159635710.

(196) Требуется повар-пекарь в кафе «Пиро-
жок». Тел: 89012747398, 2-49-69.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(191) (191) Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. Спиливание деревьев. Демонтаж, вывоз домов. 
Изделия из массива дерева. Любое строительство.Изделия из массива дерева. Любое строительство. 
Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(Реклама 186) (Реклама 186) Ремонт компьютеров и ноутбуков с Ремонт компьютеров и ноутбуков с 
гарантией. Недорого.гарантией. Недорого. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(177) (177) Частные канализации. Кольца. Крышки.Частные канализации. Кольца. Крышки. 
Т. 89806617235.Т. 89806617235.

(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Т. 89201313790.Т. 89201313790.

(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-
ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т. 8-915-988-65-96. Т. 8-915-988-65-96.

(147) (147) ДРОВА. НЕДОРОГО! ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170.Т. 89611532170.

ПУШИСТЫЕ СИРОТКИПУШИСТЫЕ СИРОТКИ
  Есть две приятные во всех отношениях кошечки.   Есть две приятные во всех отношениях кошечки. 

Во-первых, красавицы: серый окрас; животик, грудь и Во-первых, красавицы: серый окрас; животик, грудь и 

мордашка белые, лапки в белых носочках. Во- вторых, хо-мордашка белые, лапки в белых носочках. Во- вторых, хо-

рошо воспитаны: четко знают, что свои дела нужно делать рошо воспитаны: четко знают, что свои дела нужно делать 

только в лоток. И, наконец, в -третьих, надежны – обе сте-только в лоток. И, наконец, в -третьих, надежны – обе сте-

рильны. Возраст – один и два годика.рильны. Возраст – один и два годика.

Еще одна двухлетняя кисуня одета в дымчато-голу-Еще одна двухлетняя кисуня одета в дымчато-голу-

бую шубку и белые сапожки. Неотразимость ее также бую шубку и белые сапожки. Неотразимость ее также 

подчеркивают белоснежный животик и белое жабо. Про-подчеркивают белоснежный животик и белое жабо. Про-

блем с потомством не будет. блем с потомством не будет. 

Имеется и пушистый кавалер, совсем юный – возраст Имеется и пушистый кавалер, совсем юный – возраст 

один год. Черная шерстка его блестит, а лапки, мордоч-один год. Черная шерстка его блестит, а лапки, мордоч-

ка и грудка сияют белизной. Только представьте, как это ка и грудка сияют белизной. Только представьте, как это 

красиво смотрится, а если сказать, что котя еще и ласков, красиво смотрится, а если сказать, что котя еще и ласков, 

но портрет соискателя на чью-то добрую руку и не менее но портрет соискателя на чью-то добрую руку и не менее 

доброе сердце будет полным.доброе сердце будет полным.

  Кошечки-девочки и черныш пока сиротки, а тот, кто   Кошечки-девочки и черныш пока сиротки, а тот, кто 

их спас мечтает отдать лапочек только в добрые руки. И их спас мечтает отдать лапочек только в добрые руки. И 

очень надеется, что они обязательно найдутся. И тогда очень надеется, что они обязательно найдутся. И тогда 

пусть сразу позвонят по номеру 8-915-966-83-52.пусть сразу позвонят по номеру 8-915-966-83-52.

                                

РАЗНОЦВЕТНОЕ ДИВОРАЗНОЦВЕТНОЕ ДИВО
Эта кошечка словно радуга. Кроме того, она очень Эта кошечка словно радуга. Кроме того, она очень 

внимательная и ласковая, а ее пушистая шерстка помога-внимательная и ласковая, а ее пушистая шерстка помога-

ет выражать ласку нежными прикосновениями. Проблем ет выражать ласку нежными прикосновениями. Проблем 

нет ни с туалетом, ни с поведением в целом. Сейчас нахо-нет ни с туалетом, ни с поведением в целом. Сейчас нахо-

дится под присмотром зооволонтера, но кому же не хо-дится под присмотром зооволонтера, но кому же не хо-

чется иметь свой дом и быть чьим-то личным питомцем. чется иметь свой дом и быть чьим-то личным питомцем. 

Если кто-то решит стать ответственным за кошечку-раду-Если кто-то решит стать ответственным за кошечку-раду-

гу и разделить с ней кров, пусть позвонит по любому из гу и разделить с ней кров, пусть позвонит по любому из 

номеров: 8-903-824-29-98 или 8-920-111-69-20.номеров: 8-903-824-29-98 или 8-920-111-69-20.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ

(208)(208) Сельскохозяйственному предприятию в 
Угличском районе требуется животновод и пастух. 
Без вредных привычек. Жилье предоставляется. 
Опыт работы приветствуется. З/п достойная. 

Т. 89201134625, Ирина.

(205) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуются на постоянную работу квали-
фицированные водители автобуса. 

Контактный телефон 2-09-43.

(Реклама 213) Сдаётся рабочее место парикмахера 
и мастера по маникюру, 5000т.р.. Студия красоты 
«Солей», ул. Менжинского 44, тел. 89159730282.
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ИГРА НА ДОВЕРИИИГРА НА ДОВЕРИИ

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ ПОЛИЦИЯ?ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ ПОЛИЦИЯ?
В связи с участившимися, как по области, так и В связи с участившимися, как по области, так и 

в  нашем районе, фактами мошенничества Гаври-в  нашем районе, фактами мошенничества Гаври-
лов-Ямский ОМВД проводит масштабные профи-лов-Ямский ОМВД проводит масштабные профи-
лактические мероприятия. Причем граждане уже на-лактические мероприятия. Причем граждане уже на-
столько информированы, что проявляют порой даже столько информированы, что проявляют порой даже 
чрезмерную бдительность.чрезмерную бдительность.

Профилактика – основа основ
- В дежурную часть стали по-

ступать даже звонки о хождении 

по домам сотрудников полиции, 

информирующих о мошенниче-

стве, - улыбается Алексей Комаров, 

начальник ОМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району подполковник 

полиции. – Значит, проводимая 

нами профилактическая работа 

дает о себе знать. Мы обходим 

многоквартирные дома, частный 

сектор, выезжаем в сельскую мест-

ность, где на сходах граждан разъ-

ясняем, как не попасть на уловки 

мошенников, призываем их быть 

бдительнее, раздаем памятки, где 

прописаны основные сюжеты афер. 

Много информации по данной про-

блеме регулярно дается и в СМИ.

Результат есть
Благодаря этому граждане ста-

ли более наблюдательны и уже 

сами дают отворот-поворот подо-

зрительным незнакомцам. Показа-

тельна ситуация с газовщиками-га-

стролерами, которые под разными 

предлогами и уговорами в февра-

ле наваливали свои услуги гаври-

лов-ямцам. И хотя без обманутых 

жителей, к сожалению, обойтись 

все же не удалось, но таковых еди-

ницы, большинство не пускало не-

прошенных гостей на порог и тут же 

сообщало о визитерах в РОВД.

«Король» среди сюжетов 
развода

И если многим таким «сюже-

там» мы уже научены, то по-преж-

нему остается особо актуальной 

проблема с кражей денег с банков-

ских карт. Причем тут виноваты ис-

ключительно наше доверие, беспеч-

ность, спешка, а порой и желание 

чрезмерно сэкономить на товарах, 

приобретая их в Интернет-мага-

зинах и сообщая реквизиты своих 

банковских карт.

- У нас люди зачастую «клюют» 

на какую-то дешевую вещь, приоб-

ретая ее через Интернет. Отправ-

ляют деньги в никуда. В итоге им 

приходит некачественный или не-

рабочий товар, либо посылка с ним 

вообще не приходит, - констатирует 

начальник РОВД. – Потом, как пра-

вило, такие сайты вообще пропа-

дают, а телефоны продавцов недо-

ступны. Наиболее часто граждане 

попадаются и на звонки о блокиров-

ке карты, для разблокировки кото-

рой просят сообщить код из СМС, 

и на сообщения о попавших в ДТП 

родственниках, которым требуется 

денежная помощь. Никогда никакие 

номера и данные не сообщайте не-

знакомцам. Это звонят мошенники! 

Не кидайтесь тут же выполнять их 

требования, всегда можно перезво-

нить родным и знакомым и уточнить 

информацию у них.

Случай из практики: 320 тысяч 
испарились за час

В числе свежих резонансных 

фактов - случай с одной из жи-

тельниц нашего района. В конце 

февраля неизвестные позвонили 

даме на телефон, представившись 

сотрудниками службы безопасно-

сти банка, и сообщили, что на ее 

имя прямо сейчас оформлен кре-

дит.  А чтобы все исправить, ей тут 

же предложили выход из ситуации:  

поступившие на счет средства сле-

дует быстро снять и закрыть кредит,  

отправив через терминал на разные 

«кошельки». В панике женщина 

подвоха даже не почувствовала и 

тут же выполнила все телефон-

ные указания «банковских служа-

щих». В итоге потерпевшая сняла 

320 тысяч, пришедших ей на карту, 

и небольшими порциями переве-

ла, как было сказано. Опомнилась 

женщина только после очередного 

предупреждающего звонка, когда 

«служба безопасности» предложи-

ла «обезопасить» от списания мо-

шенниками остаток на счете.

Гражданка, конечно же, сразу по-

спешила в РОВД с соответствующим 

заявлением.

- По данному факту возбуждено 

уголовное дело, - говорит А. Комаров. 

- Расследование подобных видов 

преступлений представляет опреде-

ленную сложность, потому что такие 

звонки, как правило, осуществляются 

с других регионов, даже из ближнего 

зарубежья, мест не столь отдален-

ных. Ни в какие контакты граждане 

не должны вступать, если будут зво-

нить из каких-либо банков. В области 

остро стоит ситуация с этим видом 

преступлений.

- Виды мошенничества сейчас 

очень изощренные и приобретают 

все большие масштабы. Я столкнул-

ся с этим лично, - уверяет и Николай 

Коротков, ветеран РОВД, обществен-

ный помощник Уполномоченного по 

правам человека Ярославской обла-

сти. - В основном это звонки от служб 

безопасности о мошенническом 

вторжении в ваши деньги. У меня 

как у юриста было два таких случая. 

В одном, как раз ваш пример, где по-

терпевшую обманули на  320 тысяч, 

в другом – на 180! И хотя уголовное 

дело возбуждено, и полиция прини-

мает меры к розыску, но установить 

таких лиц очень сложно. Хотелось бы 

тоже призвать жителей района быть 

осторожными: не соглашайтесь ни 

на какие кредиты он-лайн, переводы 

и снятия со счетов! Помните, сотруд-

ники банка по телефону никогда не 

звонят с подобными предложениями. 

Тем не менее, люди ведутся. Судеб-

ная практика такова, что договор, 

заключенный он-лайн, признается 

законным. Сейчас мы пытаемся при-

знать сделку, как форму введения в 

заблуждение, но добиваться подоб-

ного «перекроя» весьма непросто. 

Проще не допустить.

Анна Привалова.
P.S. Ниже приводим наиболее 

распространенные сценарии, ко-
торым следуют мошенники. Не по-
падитесь на их уловки, сохраните 
свои нервы, здоровье и имущество.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК МОШЕННИКОВ?КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК МОШЕННИКОВ?
ИЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СЦЕНАРИИ «РАЗВОДА»ИЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СЦЕНАРИИ «РАЗВОДА»

Развитие технологий, безусловно, облегчает нашу жизнь – теперь весьма легко Развитие технологий, безусловно, облегчает нашу жизнь – теперь весьма легко 
можно проводить различные операции и получать услуги дистанционно. Но есть можно проводить различные операции и получать услуги дистанционно. Но есть 
одно НО! Вместе с этим существенно возросло число мошенников и количество одно НО! Вместе с этим существенно возросло число мошенников и количество 
«сценарных» планов афер.  Каких? Об этом сегодня и поговорим.«сценарных» планов афер.  Каких? Об этом сегодня и поговорим.

Блокировка 
банковской карты

Звонивший представляется 

сотрудником службы безопасно-

сти банка и сообщает, что яко-

бы со стороны неизвестных лиц 

происходит списание денежных 

средств с карты, либо заблокиро-

ван «онлайн-банк» и необходимо 

сообщить номер карты, код и иные 

сведения по ней. Это должно вас 

насторожить, поскольку сотруд-

ники банка не звонят гражданам 

по данной информации! В таких 

случаях необходимо прервать 

разговор, не перезванивать на не-

знакомые номера и не отвечать на 

смс-сообщения! 

Торговля на дому
По квартирам и частным до-

мам по-прежнему продолжают хо-

дить распространители различных 

розничных товаров, качество кото-

рых оставляет желать лучшего, да 

и стоимость несоизмеримо выше 

реальных расценок. Часто жерт-

вами обмана становятся пожилые 

лица, которым незнакомые люди 

продают медицинское оборудо-

вание и медицинские препараты. 

В ход мошенники мастерски пу-

скают психологические приемы: 

указывают пожилым людям на их 

плохое здоровье и здоровье их 

близких,уговаривают приобрести 

чудодейственное медицинское 

оборудование и препараты, кото-

рые в действительности никакой 

пользы здоровью не приносят.   

Стоит опасаться и лиц цыган-

ской национальности, которые под 

предлогом продажи предметов 

быта: платков, телефонов, бензо-

пил, дрелей и прочего -  попадают 

в жилища граждан и незаметно 

от них совершают хищения денег, 

либо заговаривают   и обманом 

вытягивают из граждан различ-

ные суммы денег, а также золотые 

украшения. 

Лжегазовщики
Подробнее на данном «сцена-

рии» мы останавливались в про-

шлом номере «Вестника» в статье 

«Газовщики-гастролеры: игра на 

доверии или законная деятель-

ность?». Напомним еще раз, что 

сейчас весьма участились слу-

чаи хождения по квартирам не-

знакомцев, которые предлагают 

заменить газовое оборудование, 

установить воздухоочистители. 

Причем за весьма солидную плату, 

которую требуют произвести непо-

средственно на месте. Обращаем 

ваше внимание: сотрудники газо-

вой службы и представители иных 

организаций посещают квартиры 

граждан по предварительному 

согласованию и никогда не берут 

наличные деньги – все платежи, 

если таковые требуются, выполня-

ются на основании акта выполнен-

ных работ либо одноразово через 

банк, либо с рассрочкой по еже-

месячным квитанциям за оплату 

газа!

Обмен 
на фальш-банкноты

Бывает и так, что в дома жи-

телей заглядывают незнакомцы, 

которые под видом социальных 

работников, работников банков и 

других учреждений обманывают  

граждан (в основном пенсионного 

возраста) под предлогом обмена 

денег. Мошенники подменивают 

настоящие скопленные граждана-

ми деньги на поддельные и несу-

ществующие банкноты.   

Интернет-сделки
Многие попадаются и на объ-

явления о продаже либо покупке 

товара. Мошенники-продавцы 

просят перечислить денежные 

средства за товар, который впо-

следствии не направляют поку-

пателю. Мошенники-покупатели 

спрашивают реквизиты банков-

ской карты и смс-код якобы для 

перечисления денег за товар, по-

сле чего похищают деньги с бан-

ковской карты.

Звонок 
о несчастном случае

Мошенники звонят от лица 

близкого человека, который попал 

в аварию, совершил противоправ-

ные действия и т.д. Мошенники в 

разговоре пытаются узнать имя 

близкого человека и затем обо-

значают денежную сумму, которую 

необходимо перечислить, чтобы 

«спасти» родственника. Не спе-

шите переводить деньги! Созвони-

тесь с близким человеком и уточ-

ните, где он находится и как себя 

чувствует. 

ГРАЖДАНЕ, ПРОЯВЛЯЙТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Обо всех подобных фак-
тах и прочих противоправных 
действиях сообщайте в ОМВД 
России по Гаврилов-Ямскому 
району по телефонам: 8(48534) 
2-02-02, 2-03-02, 2-01-02,2-17-02.

Подготовлено отделом писем
по информации 

Отдела участковых 
уполномоченных полиции 

и по делам 
несовершеннолетних.
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Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Телепрограмма Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

20 марта20 марта
Пятницаятница

21 марта21 марта
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости». 9.25 «Горячий лед» Фигурное катание. Чем-

пионат мира 2020 г. Мужчины. Короткая программа. 

Пары. Произвольная программа» (0+). 12.15 «Время 

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 

«Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек и закон» 

(16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

«Голос. Дети» (0+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 

«Cъесть слона» (12+). 1.30 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. 

Произвольная программа. Прямой эфир из Канады». 

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 Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (16+). 

23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+). 3.00 Х/ф «БЕ-

ЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+). 

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+). 9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 

(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди 

меня» (12+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 

«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+). 23.15 «ЧП. Рассле-

дование» (16+). 23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+). 1.05 «Вакцина от жира» (12+). 2.05 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.30, 9.25, 13.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА -2» (16+). 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+). 19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 

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

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 Х/ф «ПУШКИН. ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+). 10.50 Х/ф «ЧТО У СЕНЬ-

КИ БЫЛО» (0+). 12.10, 15.40 «Земля-территория 

загадок» (12+). 13.30 «Медицинская правда» (16+). 

14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире 

звёзд» (12+). 17.50 «То, что нужно» (12+). 18.00 Х/ф 

«В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» (0+). 19.50 «Дом с 

биографией» (12+). 20.00 М/ф «Жирафа» (0+). 22.00 

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 23.50 

Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). 1.30 Х/ф 

«ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 

18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «УГО-

ЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (12+). 11.45, 12.30, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 13.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» (16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 

16.20 «Нескучные лекции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» 

(16+). 18.00 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «МУШ-

КЕТЁР» (12+). 22.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+). 23.15 «На пределе» (12+). 0.40 «Зверская ра-

бота» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Ярославль узорча-

тый». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40 «Нотр-Дам-

де-Пари». Документально- анимационный фильм. 

(Франция). 8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов. 9.10 

Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 10.15 Х/ф «СТАНИ-

ЦА ДАЛЬНЯЯ». 11.50 «Открытая книга». Арина Обух 

«Муха имени Штиглица». 12.15 «Красивая планета». 

«Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого 

Михаила в Хильдесхайме». 12.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна». 13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и 

карты». 14.30 К 95-летию режиссера. «Король Лир» 

Питера Брука». 15.10 «Письма из провинции». 15.40 

«Энигма. Патриция Копачинская». 16.25 Д/с «Запе-

чатленное время». 16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета. 18.45 «Царская 

ложа». 19.45 «Линия жизни». 20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». 22.20 «Эдита Пьеха. «Я лю-

блю вас». Концертный зал «Россия». 1993 г.. 23.20 «2 

Верник 2». 0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». 1.50 

«Искатели». 2.35 Мультфильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Неизве-

данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.30, 10.35, 

13.30, 17.05, 20.20 Новости. 7.05, 10.40, 17.10, 23.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 8.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Франция) (0+). 11.10 

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Герма-

ния) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+). 13.10 «Восемь 

лучших» (12+). 13.35, 14.20 «Все на футбол!». 14.00 

Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Швейцарии. 15.00 Футбол. 

Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Швейцарии. 15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 

Норвегии. 18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Норвегии. 20.25 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 21.25 «Жизнь после спорта» 

(12+). 21.55 Гандбол. Олимпийский квалификаци-

онный турнир. Женщины. Россия - Сербия. Прямая 

трансляция из Венгрии. 0.30 «Точная ставка» (16+). 

0.50 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди 

Рамазанов против Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу 

против Виктории Липянской. Трансляция Вьетнама 

(16+). 2.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Фи-

налы в отдельных видах. Трансляция из Катара (0+). 

4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Ат-

летико» (0+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20 Х/ф 

«ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 

пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 

«Горячий лед» Фигурное катание. Чемпионат 

мира 2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная 

программа» (0+). 12.15 «К юбилею Н. Бабкиной. 

Модный приговор. Специальный выпуск» (6+). 

13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 

головой!» (12+). 14.15 «Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной» (12+). 16.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+). 17.50 «Сегодня вечером» (16+). 

21.00 «Время». 21.20 «КВН» Высшая лига» 

(16+). 23.20 «Большая игра» (16+). 0.30 «Горя-

чий лед» Фигурное катание. Чемпионат мира 

2020 г. Танцы. Произвольная программа. Муж-

чины. Произвольная программа. Прямой эфир 

из Канады». 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 

8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на 

одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Смеяться 

разрешается». 13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Ве-

сти в субботу. 20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ» (12+). 0.50 Х/ф «ДАША» (12+). 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Х/ф «Я 

СЧИТАЮ» (16+). 7.25 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+). 13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 

«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 

16.20 «Следствие вели..» (16+). 17.50 «Ты не 

поверишь!» (16+). 19.00 «Центральное телеви-

дение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+). 

23.00 «Международная пилорама» (16+). 23.50 

«Своя правда» (16+). 1.40 «Дачный ответ» (0+). 

2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.05 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 10.10 Т/с «СЛЕД» (16+). 

0.00 «Известия». 1.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 

«Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но-

вости города» (16+). 7.00, 9.00 «То, что нужно» 

(12+). 7.10 М/с «Мультяхи» (0+). 9.10 «Медицин-

ская правда» (16+). 10.00 «С миру по нитке» 

(16+). 10.30 «Дорожный патруль-76» (12+). 10.40 

Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» (0+). 15.00 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.30 «Обо-

зреватель» (16+). 19.00 «Двенадцатая ночь». 

Фильм-спектакль театра «Современник» (0+). 

21.45 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 23.15 Х/ф 

«ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+). 1.30 Х/ф 

«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 

8.00, 0.10 «Будьте здоровы!» (16+). 8.25 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

11.40, 14.40, 22.10, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 

10.30 «Леся здеся» (16+). 12.00 Х/ф «МУШ-

КЕТЁР» (12+). 14.00, 0.30 «ExПерименты. Звуки 

музыки» (12+). 15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 

17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 19.45 

Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+). 21.30 

«Олигарх-ТВ» (16+). 22.30 Х/ф «МЁРТВОЕ 

ЛЕТО» (16+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох» в 

программе «Библейский сюжет». 7.05, 2.45 

Мультфильм. 7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО Я ЛЮБЛЮ». 9.10, 0.35 «Телескоп». 9.40 

Д/с «Русская Атлантида». 10.10 Х/ф «ПОСОЛ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 11.35 Д/ф «Обаяние 

таланта. Юлия Борисова». 12.30 «Праотцы». 

Исаак. 13.00 «Эрмитаж». 13.25, 1.05 Д/ф «Ди-

кие Анды». 14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-

НОГО ВРАЧА». 15.40 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора». 16.25 Д/ф «Человек без маски». 17.15 

Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». 19.40 Д/ф 

«Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». 21.00 

«Агора». 22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+). 23.35 

«Клуб 37». 2.00 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+). 6.30 Профессиональный бокс. Фёдор 

Чудинов против Хассана Н’Дам Н’Жикам. 

Трансляция из Владикавказа (16+). 8.00, 

15.15, 17.45, 22.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 

Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Мо-

нако» (0+). 10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 

19.50, 22.00 Новости. 10.40 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция из Норве-

гии (0+). 13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+). 15.50 

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция из Норвегии. 

17.10 «Жизнь после спорта» (12+). 18.25 Биат-

лон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из Норвегии. 20.00 

Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов про-

тив Айзека Чилембы. Прямая трансляция из 

Владикавказа (16+). 22.30 «Реальный спорт». 

Бокс (16+). 23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Майрис Брие-

дис против Юниера Дортикоса. Прямая транс-

ляция Латвии (16+). 2.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация (0+). 3.30 Гандбол. 

Олимпийский квалификационный турнир. 

Женщины. Россия - Казахстан. Трансляция из 

Венгрии (0+). 5.15 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Многоборье. Мужчины. Трансляция 

из Германии (0+). 

7.15 «Православная энциклопедия» (6+). 

7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+). 9.40 Д/ф «Георг 

Отс. Публика ждет..» (12+). 10.45, 11.45 Х/ф 

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+). 11.30, 14.30, 

23.45 «События» (16+). 12.55, 14.45 Т/с «ПРИ-

ЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+). 17.05 Х/ф 

«ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+). 

21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+). 22.15, 3.50 

«Право знать!» (16+). 23.55 «Дикие деньги» 

(16+). 0.50 «Прощание. Япончик» (16+). 1.35 

«Советские мафии. Мать всех воров» (16+). 

2.15 «Крым. Курс на мечту» (16+). 5.05 «Пе-

тровка, 38» (16+). 5.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+). 5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+). 

6.00, 9.45 Мультфильм (0+). 9.30 «Рису-

ем сказки» (0+). 11.30, 19.00 «Последний ге-

рой. Зрители против звёзд» (16+). 12.45 Х/ф 

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (6+). 14.30 

Х/ф «РОБИН ГУД» (16+). 17.15 Х/ф «ПА-

СТЫРЬ» (16+). 20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (16+). 23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД Z» (16+). 2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(18+). 3.45 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Народный ре-

монт» (16+). 12.00 «Где логика?» (16+). 13.00 

«Шоу «Студия «Союз» (16+). 14.00 «Импрови-

зация» (16+). 15.00 «Comedy Woman» (16+). 

20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+). 

22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 «Дом 

2» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 

кадров» (16+). 7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+). 

11.05 «Пять ужинов» (16+). 11.20, 1.25 Т/с 

«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 Х/ф «ВЕЧЕР-

НЯЯ СКАЗКА» (16+). 4.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+). 

«События» (16+). 11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 

(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-

стей». 15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ» (12+). 20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+). 22.00 «В 

центре событий». 23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 

(12+). 0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+). 

1.40 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+). 2.20 «В 

центре событий» (16+). 3.20 «Петровка, 38» (16+). 

3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+). 4.55 

«Смех с доставкой на дом» (6+). 5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ 

НАС» (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 «Ми-

стические истории» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 

(16+). 19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 21.30 Х/ф 

«РОБИН ГУД» (16+). 0.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМ-

НЫЕ ВРЕМЕНА» (18+). 2.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 

(16+). 3.45 «Психосоматика» (16+). 4.30 «Чтец» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви» (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+). 20.30 «Нам 

надо серьезно поговорить» (16+). 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.35 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+). 6.30, 4.30 «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» (16+). 7.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.20 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 

11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 2.10 

«Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.40 «Порча» 

(16+). 15.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+). 19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+). 

23.10 «Про здоровье» (16+). 23.25 Х/ф «НЕ ТОРО-

ПИ ЛЮБОВЬ» (16+). 



но сейчас. Близкий друг в этот период может показать 
себя не с лучшей стороны. Сделайте шаг назад, чтобы 
во всем разобраться, но не прерывайте общение с ним 
окончательно.

ВЕСЫ
Вам могут предложить выгодную работу, но, 

прежде чем соглашаться, подумайте: готовы ли вы к 
этим переменам? Если да, действуйте! 22 марта может 
стать особенным днем для вас. Он заряжен на новые 
знакомства. Напряженными могут стать отношения со 
старшим поколением.

СКОРПИОН
Иммунитет окажется слабым, поэтому начните 

его укреплять. Если все же заболеете, не переносите 
болезнь на ногах! Семейная лодка некоторых Скорпио-
нов может дать трещину. Сделайте первый шаг, вторая 
половинка это оценит. Следите за своим питанием, не 
допускайте излишеств.

СТРЕЛЕЦ
В этот период вас ждет рутинный монотонный 

труд. Но вскоре вы все-таки сможете отдохнуть. Звез-
ды не советуют сейчас вступать в конфликты с руко-
водством. Да и с коллегами лучше быть на короткой 
ноге: узнаете много нового.

КОЗЕРОГ
В одиночку лучше за серьезные проекты не 

браться. Отличный результат принесет коллективный 
труд, поэтому заручитесь поддержкой окружающих. К 
неудачам отнеситесь философски, этот опыт поможет 
не совершать ошибок. Есть вероятность обострения 
заболеваний.

ВОДОЛЕЙ
Неплохое время для самообразования и повыше-

ния квалификации. Идеальный день для начала обуче-
ния - 16 марта. Доход сейчас будет зависеть от вашего 
трудолюбия. Не будете лениться - сорвете куш. Но и 
отдыхать не забывайте! 22 марта проведите в приятной 
компании.

РЫБЫ
В финансовом плане вас ждет очень продуктив-

ная неделя. Сможете вложить деньги так, чтобы они 
принесли доход. Используйте это время для налажива-
ния связей, прежде всего рабочих. Не рекомендуется 
физический труд, занятия в спортзале тоже пока отло-
жите.

В этот период стоит быть внимательнее к день-
гам и документам. Все перепроверяйте, анализи-
руйте, спрашивайте совета у знающих людей. В 
отношениях со второй половинкой вопросов будет 
больше, чем ответов. Но переживать рано. Посмо-
трите на реакцию партнера: звезды советуют ждать 
каких-либо действий именно от него.

ОВЕН
Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Поста-

райтесь меньше переживать из-за пустяков, сосредо-
точившись на действительно важных вещах. Звезды 
не советуют молчать о своих чувствах. Эти дни - иде-
альное время для того, чтобы сказать близкому чело-
веку: «Я тебя люблю!»

ТЕЛЕЦ
В семье могут возникнуть конфликты, и вы ока-

жетесь между двух огней. Не занимайте ничью сто-
рону, станьте миротворцем. Сейчас важно избегать 
стрессов: они могут подточить ваше здоровье. Выход-
ные проведите с друзьями: например, можно поехать 
за город.

БЛИЗНЕЦЫ
Начальство будет предъявлять к вам высокие 

требования, постарайтесь показать себя с выгодной 
стороны, и ваши старания оценят. Отдыхать сейчас 
лучше с семьей, которой не хватает вашего внимания. 
Творческих людей в эти дни посетит вдохновение, поя-
вятся новые идеи.

РАК
Сейчас повезет одиноким Ракам: шансы найти 

вторую половинку для них как никогда высоки. Глав-
ное, не отпугните ее своим напором! Родителям стоит 
быть внимательными по отношению к детям. В эти дни 
действуйте пряником, а не кнутом, чтобы «достучать-
ся» до них.

ЛЕВ
Эта неделя окажется напряженной, как на рабо-

те, так и дома, но вы справитесь! Для восстановления 
сил проведите выходные вдали от города. Тяжелой мо-
жет оказаться финансовая ситуация в первой полови-
не недели. Но во второй половине вы найдете новые 
источники дохода.

ДЕВА
Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. 

Общение с противоположным полом - то, что вам нуж-
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22 марта22 марта
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Россия 

от края до края» (12+). 7.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 «Здо-

ровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 

10.15 «Горячий лед» Фигурное катание. Чем-

пионат мира 2020 г. Танцы. Произвольная про-

грамма. Мужчины. Произвольная программа» 

(0+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 

«Теория заговора» (16+). 14.55 «Великие битвы 

России» (12+). 16.45 «Точь-в-точь» (16+). 19.25 

«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 «Dance 

Революция» (12+). 23.40 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 2020 г. Показательные 

выступления. Прямой эфир из Канады». 1.40 «На 

самом деле» (16+). 2.40 «Про любовь» (16+). 3.25 

«Наедине со всеми» (16+). 

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+). 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младенца». 

10.20 «Сто к одному». 11.10 Всероссийский по-

требительский проект «Тест» (12+). 12.15 «Цена 

красивой жизни». Расследование Леонида За-

кошанского (12+). 13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ПРОШЛЫМ» (12+). 17.40 «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 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...» (12+). 

5.35, 3.05 «Их нравы» (0+). 6.00 «Централь-

ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 

«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 

(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.05 «НашПо-

требНадзор» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 

15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 

19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска» (12+). 22.50 

«Звезды сошлись» (16+). 0.25 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 3.40 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+). 7.00 

Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хрони-

ка» (16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+). 10.00, 

4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 23.50 Х/ф «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+). 3.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Вспомнить всё» (16+). 6.00, 8.00 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.30, 8.30, 12.00 «Обозрева-

тель» (16+). 7.00, 9.00 «То, что нужно» (12+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.10 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (0+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.30 

Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+). 18.00 «Се-

кретные материалы» (16+). 19.15 Х/ф «ЖИРА-

ФА» (0+). 20.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 22.25 

Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). 0.25 

Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+). 2.15 Х/ф «ЧУДНАЯ 

ДОЛИНА» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 0.10 «Будь-

те здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

10.40, 14.40, 19.00, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 

10.00 «День в событиях» (16+). 11.00 «Планета 

вкусов» (12+). 12.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (12+). 14.00, 0.30 «ExПерименты. Звуки 

музыки» (12+). 15.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+). 

17.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+). 19.20 

Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+). 21.10 «Оли-

гарх-ТВ» (16+). 22.30 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» 

(16+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30, 2.35 Мультфильм. 7.50 Х/ф «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА». 9.05 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.35 «Мы 

- грамотеи!». 10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ». 12.40 «Письма из провинции». 13.10, 

1.50 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии. 

13.50 «Другие Романовы». «Великий князь Геор-

гий Михайлович. Портрет на аверсе». 14.25, 0.15 

Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА». 16.00 Д/ф «Без срока 

давности. Палачи Хатыни». 16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком». 17.10 «Пешком...». 

Дома московских просветителей». 17.40 «Ближ-

ний круг Евгения Славутина». 18.35 К 60-летию 

Даниила Крамера. «Романтика романса». 19.30 

«Новости культуры» с Владиславом Флярков-

ским». 20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА». 21.35 «Белая студия». 22.20 Д/ф «1917 

- Раскаленный Хаос». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+). 8.00, 

12.25, 17.40, 0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Вален-

сия» (0+). 10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости. 10.40 

Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-

щины. Трансляция из Норвегии (0+). 11.35 Биат-

лон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчи-

ны. Трансляция из Норвегии (0+). 13.20 «Новая 

школа. Молодые тренеры России» (12+). 13.50 

Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Гроз-

ный). Прямая трансляция. 15.55 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция 

из Норвегии. 17.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». 18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция. 20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии 

(0+). 21.25 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым». 22.25 Гандбол. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Женщины. Венгрия - Россия. 

Прямая трансляция из Венгрии. 1.00 Футбол. 

Кубок Англии. 1/4 финала (0+). 3.00 Спортивная 

гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Женщины. 

Трансляция из Германии (0+). 4.00 Футбол. Чем-

пионат Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полез-

ная покупка» (16+). 8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+). 9.45 Д/ф «Лев Дуров. 

Подвиги Геракла» (12+). 10.40 «Спасите, я не
 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.25 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+). 

13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+). 14.30 

«Московская неделя». 15.00 Д/ф «Звёзды 

против воров» (16+). 15.55 «Прощание. Люд-

мила Гурченко» (12+). 16.40 Д/ф «Женщины 

Евгения Евстигнеева» (16+). 17.35 Х/ф «ТОТ, 

КТО РЯДОМ» (12+). 21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ» (16+). 1.35 «Петровка, 

38» (16+). 1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» (12+). 4.45 Д/ф «Герой-одиночка» 

(12+). 5.30 «Московская неделя» (12+). 

6.00, 8.45, 9.45 Мультфильм (0+). 8.30 «Ри-

суем сказки» (0+). 9.15 «Новый день» (12+). 

11.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 14.15 Х/ф 

«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+). 17.15 Х/ф «ВРЕ-

МЯ ВЕДЬМ» (16+). 19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+). 

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+). 23.00 «По-

следний герой. Зрители против звёзд» (16+). 

0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» (6+). 

2.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+). 4.15 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 8.00 «Народный ремонт» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 12.00 «Однажды в России» (16+). 13.00 

Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (16+). 15.35 Х/ф 

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+). 18.15 Х/ф «1+1» 

(16+). 20.30 «Холостяк» (16+). 22.00, 1.55 

«Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 

4.30 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 6.30 Х/ф «ВЕЧЕР-

НЯЯ СКАЗКА» (16+). 8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+). 10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+). 14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+). 23.30 «Про здоровье» (16+). 

23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+). 3.25 Т/с «ЛЮ-

БИМЫЕ ДЕТИ» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 16 ПО 22 МАРТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 16 ПО 22 МАРТА)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ КАПУСТИНОЙ,  ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ КАПУСТИНОЙ,  

МОЕЙ МАМЕ!МОЕЙ МАМЕ!
Мамочка, любимая родная!Мамочка, любимая родная!
Уже пять лет, нет тебя со мной.Уже пять лет, нет тебя со мной.
Говорят, что время лечит,Говорят, что время лечит,
Только я не обрела покой.Только я не обрела покой.
Вспоминаю теплые ладони, Вспоминаю теплые ладони, 
Добрый взгляд, улыбку на губах.Добрый взгляд, улыбку на губах.
Мамочка, любимая, родная!Мамочка, любимая, родная!
Как же я не сберегла тебя!Как же я не сберегла тебя!
Ты прости меня за редкие минуты,Ты прости меня за редкие минуты,
Что могла тебе я уделить -Что могла тебе я уделить -
В суете, заботе и работеВ суете, заботе и работе
Часто забывала позвонить.Часто забывала позвонить.
Только ты одна все понимала,Только ты одна все понимала,
Все прощала и любила как никто.Все прощала и любила как никто.
Сердце, душу - все мне отдавала, Сердце, душу - все мне отдавала, 
Только б дочке было хорошо.Только б дочке было хорошо.
А теперь стою я на погосте,А теперь стою я на погосте,
Глажу крест озябшею рукойГлажу крест озябшею рукой
И шепчу упрямо, как молитву:И шепчу упрямо, как молитву:
«Мамочка, прости меня за все!»«Мамочка, прости меня за все!»

Дочь Ирина.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ ОДНОЙ - И ЭТО ВСЕ О НЕЙ ОДНОЙ - 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ, ЛЮБИМОЙ И РОДНОЙНЕЗАБЫВАЕМОЙ, ЛЮБИМОЙ И РОДНОЙ

Поселок Гагарино в трех километрах от Гаврилов-Яма.  Простой деревенский дом Поселок Гагарино в трех километрах от Гаврилов-Яма.  Простой деревенский дом 
в двух шагах от автобусной остановки. Более 60 лет спешили сюда ребята из второй в двух шагах от автобусной остановки. Более 60 лет спешили сюда ребята из второй 
средней и выпускники, солидные люди в возрасте из разных уголков нашей огромной средней и выпускники, солидные люди в возрасте из разных уголков нашей огромной 
страны, приезжали даже из-за рубежа. Более 40 лет и я приходила сюда пешком, при-страны, приезжали даже из-за рубежа. Более 40 лет и я приходила сюда пешком, при-
бегала на лыжах, добиралась на велосипеде, на автобусе. Одна, с подругой, с мужем, бегала на лыжах, добиралась на велосипеде, на автобусе. Одна, с подругой, с мужем, 
с детьми… И много часов в стенах старого дома текли задушевные беседы, случалось, с детьми… И много часов в стенах старого дома текли задушевные беседы, случалось, 
допоздна не давали спать соседям песни под гитару на лужайке под березами. Что же допоздна не давали спать соседям песни под гитару на лужайке под березами. Что же 
влекло нас сюда? Казалось, от дома тянутся невидимые нити человеческого добра и влекло нас сюда? Казалось, от дома тянутся невидимые нити человеческого добра и 
участия. Его излучало большое сердце маленькой женщины. Хозяйка этого уютного участия. Его излучало большое сердце маленькой женщины. Хозяйка этого уютного 
дома, Нина Алексеевна Кокнаева, более 30 лет преподавала литературу и русский дома, Нина Алексеевна Кокнаева, более 30 лет преподавала литературу и русский 
язык в средней школе №2. Вот уже несколько лет ее нет с нами. Четвертого марта ей язык в средней школе №2. Вот уже несколько лет ее нет с нами. Четвертого марта ей 
исполнилось бы 90 лет… Накануне этой даты я обратилась к ученикам и коллегам исполнилось бы 90 лет… Накануне этой даты я обратилась к ученикам и коллегам 
Нины Алексеевны с просьбой поделиться воспоминаниями о ней. Все живо отклик-Нины Алексеевны с просьбой поделиться воспоминаниями о ней. Все живо отклик-
нулись и были единодушны в отзывах о замечательном человеке и педагоге.нулись и были единодушны в отзывах о замечательном человеке и педагоге.

«Нина Алексеевна была нашим 

классным руководителем. Она сдела-

ла наш класс настоящей семьей, вло-

жила в каждого частичку своей души. 

Мы  часто с благодарностью вспоми-

наем дорогого учителя, ее доброту, 

понимание и любовь. Тот опыт и зна-

ния, которые она дала нам, бесцен-

ны», - пишут выпускники 1972 года. 

С их отзывом созвучны воспоми-

нания Любови Ершовой (Ковалевой), 

выпускницы 1973-го:

«С бесконечной благодарностью 

и теплотой вспоминаю свою учитель-

ницу русского языка и литературы 

Нину Алексеевну Кокнаеву. Как сей-

часвижу ее стоящей с книгой в левой 

руке и очками в правой, слегка опер-

шись о первую парту, возле учитель-

ского стола.

Нина Алексеевна учила нас с 

небольшим перерывом с пятого по 

десятый класс. Ах, как же мы об-

радовались, когда в девятом она к 

нам вернулась! Это она научила нас 

читать вдумчиво, видеть главное и 

размышлять. Сколько душевных сил 

и энергии отдала нам эта женщина! 

Такое не забыть никогда, как не за-

быть вечер поэзии Н.А. Некрасова, 

проведенный Ниной Алексеевной, и 

особенно подготовку к нему. 

Строгая, требовательная, но вме-

сте с тем чуткая и душевная, она на-

ходила «ключик» к сердцу каждого 

ученика, умела убедить, поддержать, 

вселить веру в свои силы. Благодаря 

таким педагогам, как Нина Алексеев-

на, многие ребята из нашего выпуска 

стали учителями».

Недавно, случайно встретившись 

с Еленой Зелеевой (Лапшиной), я 

упомянула в разговоре имя Нины 

Алексеевны, и Лена сразу встрепе-

нулась: 

- Это моя любимая учительница! 

Это путеводитель! Мой классный 

руководитель и вторая мама. Вни-

мательная, спокойная, деликатная и 

нежная женщина маленького роста 

с большой, светлой душой. Сколько  

мудрости таилось в ней! Какие уроки 

литературы проводила она! Как хоте-

лось бы снова оказаться на них… Че-

рез литературных героев мы учились 

понимать грани тонкой человеческой 

души, сопереживать, думать. Нина 

Алексеевна осталась в душе моей 

как Человек и Учитель с большой 

буквы. 

Так называет свою коллегу и ди-

ректор средней школы №6 Ирина 

Юрьевна Меледина:

- Нина Алексеевна – человек с 

большим чувством ответственности 

за любое дело, к которому она была 

причастна или которое было связано 

с жизнью школы. Прекрасный эруди-

рованный педагог, которого любили и 

уважали дети. Ее уроки были откры-

ты для всех молодых коллег, для них 

она являлась не только опытным, но 

самое главное – доброжелательным 

и мудрым наставником. При всей сво-

Мне очень посчастливилось 

встретиться в жизни с Ниной Алек-

сеевной Кокнаевой. Она была на-

шим классным руководителем и 

учителем русского языка и литера-

туры. Для нас она стала близким 

человеком. Со всеми своими бе-

дами и проблемами мы шли к ней 

за помощью и советом. И она ни-

когда никому не отказывала. Нина 

Алексеевна все свое свободное 

время всегда посвящала нам, ка-

ждому старалась уделить столько 

внимания, сколько необходимо. 

Если кто-то набедокурил, никог-

да не ругала. Спокойным голосом 

объясняла так, что виновный го-

тов был спрятаться под парту от 

стыда. После разговора с ней по-

вторно такие поступки уже никто 

САМАЯ ДОБРАЯ И БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬСАМАЯ ДОБРАЯ И БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
ей мягкости умела быть строгой, тре-

бовательной и принципиальной. Мог-

ла встать на защиту справедливого 

дела или нуждающегося в помощи 

ученика, коллеги. Как сейчас вижу ее 

за последним столом у окна: вечно 

куда-то торопится, о чем-то хлопо-

чет, чаще всего с улыбкой, шутит с 

коллегами и при этом сетует: «Опять 

не хватает времени. В сутках всего 

24 часа». Хлопотала Нина Алексеев-

на и людям помогала до последних 

дней жизни. Была гостеприимным 

человеком, в гости к ней приходили 

и коллеги, и ученики. Проявляла ин-

терес ко всему новому: читала книги, 

интересовалась нововведениями в 

образовании, ездила в театр.

Дополняя воспоминания Ирины 

Юрьевны, хочется отметить, что Нина 

Алексеевна принимала живое уча-

стие в работе студии «Серебряная 

лира».  Конечно же, лировцы пом-

нят те удивительные минуты, когда 

82-летняя женщина, слегка опираясь 

на спинку стула, стоя, проникновенно 

читала наизусть несколько страниц 

из «Евгения Онегина». Это было 

так неожиданно для собравшихся и 

доставило такое удовольствие, что 

аплодисменты не смолкали долго.

Бесконечно признательны своей 

маме и бабушке за ее неустанную 

любовь и заботу сын и внуки. Алексей 

Николаевич вспоминает: «30 июля 

1982 года после успешной сдачи эк-

заменов и зачисления в Ярославское 

высшее зенитное ракетное команд-

ное училище ПВО меня вместе с 

15 курсантами нашего курса остави-

ли в лагере, а остальные все уехали 

в Ярославль проходить курс моло-

дого бойца. По причине отдаленного 

расположения лагеря в Тутаевском 

районе на берегу Волги и отсутствия 

общественного  транспорта  никто 

из родителей курсантов туда не при-

езжал. А моя мама добралась, одна: 

сначала до Гаврилов-Яма, потом до 

Ярославля,  на «Метеоре» по реке  до 

деревни Савинское, а оттуда … пеш-

ком 5 километров через лес».

Нина Алексеевна Кокнаева. Ее 

нет среди нас, и она есть. Ее душа, ее 

любовь остались в родных и друзьях, 

в учениках и коллегах.

Материал подготовила Татьяна 
Дудкина, выпускница 1972 года. 

 В КАЖДОМ ОСТАЛАСЬ ЕЕ ТОЧКА ОТСЧЕТА В КАЖДОМ ОСТАЛАСЬ ЕЕ ТОЧКА ОТСЧЕТА
не совершал. Только и хотелось – 

не разочаровать ее, не подвести. 

Лучшей оценкой и стимулом рабо-

тать над собой была похвала Нины 

Алексеевны. Невозможно было за-

стать ее в плохом настроении, раз-

дражительной и злой, принесшей 

на урок груз своих домашних за-

бот и проблем, которых у нее было 

немало. Нельзя было вывести ее 

из себя затяжным молчанием у до-

ски в поисках правильной характе-

ристики литературного героя.

Чуткая сердцем, отзывчивая, 

сопереживающая, все понимаю-

щая и прощающая, она старалась 

держать родителей в стороне от 

наших школьных неприятностей 

настолько, насколько ее доброта 

позволяла справиться  с ними са-

мой. Как часто теперь не хватает 

ласкового голоса любимого пе-

дагога, мудрого друга, от которо-

го теплеет на душе и становится 

ясно: все будет хорошо.

У каждого из нас была своя 

Нина Алексеевна. Она неизменно 

появлялась тогда, когда кто-ни-

будь из нас болел, или случалось 

несчастье в семье, или когда нуж-

но было решить вопросы, которые 

чуткость учителя не позволяла 

обсуждать при всех. Это не зна-

чит, что Нина Алексеевна воспи-

тала нас безгрешными. Нет! Но 

в каждом из нас есть ее точка 

отсчета: интеллект убедительнее 

кулака, красота не может быть ис-

кусственной, к душевной чистоте 

грязь не прилипнет.    

Нина Алексеевна всегда с 

нами. Собирали макулатуру – 

приносила старые газеты и даже 

помогла нам притащить старый 

корпус от грузовика, когда узнала, 

что ее любимый 6 «Б» застрял у 

клуба с этой громадиной и может 

опоздать в школу на уроки. А ка-

кие спектакли и школьные вечера 

мы готовили! В нашем репертуаре 

было разное: «Мальчиш-Кибаль-

чиш», «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Боба и слон», «Вече-

ра на хуторе близ Диканьки», ли-

тературная композиция к 70-летию 

Октября, «Женитьба Бальзамино-

ва» и многое другое. 

Прошло очень много лет с тех 

пор, как мы закончили школу, но 

часто  я мысленно вольно или не-

вольно вспоминаю ее. Для меня 

она всегда была образцом жен-

ственности и мягкости, символом 

домашнего уюта и тепла. Этим 

теплом обдавало с самого порога 

дома на улице Радищева, 8, когда 

мы приходили к ней в гости или 

просто встречались на улице. Так 

крепко заключали ее родные руки 

в объятия, что казалось: ты при-

шла домой, где тебя давно ждали. 

И мы от всей души будем всегда 

благодарны нашей единственной 

и неповторимой Нине Алексеевне  

за тот свет и тепло, которое она 

подарила нам, нашим родителям и 

нашим детям. Низкий поклон Вам, 

Нина Алексеевна.

От выпускников 1979 года 
Ирина Бравая. 

Сцена из школьного спектакля. Постановщик - Нина Алексеевна Кокнаева.Сцена из школьного спектакля. Постановщик - Нина Алексеевна Кокнаева.
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Реклама (37)

-

Поздравляем!Поздравляем!К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

Реклама (143)

ДОБРЫЙ И МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬДОБРЫЙ И МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», от-Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», от-

мечающих свои юбилеи в марте: Галину Юрьевну мечающих свои юбилеи в марте: Галину Юрьевну 
МОГУТОВУМОГУТОВУ, Ольгу Алексеевну , Ольгу Алексеевну МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ, , 
Александра Борисовича Александра Борисовича ФЕКЛИСТОВАФЕКЛИСТОВА, Тамару , Тамару 
Анатольевну Анатольевну КЛИМОВУКЛИМОВУ, Нину Борисовну , Нину Борисовну ЕПИ-ЕПИ-
ФАНОВУФАНОВУ, Валентину Николаевну , Валентину Николаевну ПЕСТОВУПЕСТОВУ, , 
Елену Борисовну Елену Борисовну РОЗОВУРОЗОВУ, Вячеслава Ивановича , Вячеслава Ивановича 
САРЫЧЕВАСАРЫЧЕВА, Ларису Николаевну , Ларису Николаевну ТРЕТЬЯКО-ТРЕТЬЯКО-
ВУВУ, Александру Витальевну , Александру Витальевну САДРИСЛАМОВУСАДРИСЛАМОВУ. . 
Примите искренние слова признательности и бла-Примите искренние слова признательности и бла-
годарности за ваш добросовестный, многолетний годарности за ваш добросовестный, многолетний 
труд на благо общества и завода.труд на благо общества и завода.
Пусть юбилей приносит только счастье,Пусть юбилей приносит только счастье,
Любовь родных, заботу, понимание,Любовь родных, заботу, понимание,
Гармонию, везение, удачу.Гармонию, везение, удачу.
Исполнит все заветные желания!Исполнит все заветные желания!

Администрация, профком, совет ветеранов.Администрация, профком, совет ветеранов.

Галину Ивановну Галину Ивановну МАМОНТОВУ -МАМОНТОВУ -
c юбилеем!c юбилеем!

Желаем Вам простого счастьяЖелаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастьяПусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.Огонь душевной теплоты.

Наурузовы, Каджаловы.Наурузовы, Каджаловы.

ДОРОГУЮ НАШУ ДОРОГУЮ НАШУ 
СВЕТЛАНУ  МИХАЙЛОВНУ УРЫЧЕВУ – СВЕТЛАНУ  МИХАЙЛОВНУ УРЫЧЕВУ – 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
С любовью большой посылаемС любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои,Тебе поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,Здоровья и счастья желаем,
Покоя, добра и любви.Покоя, добра и любви.

     Муж, дети и многочисленные родственники.     Муж, дети и многочисленные родственники.

В праздничный для всех женщин день - 8 марта - у В праздничный для всех женщин день - 8 марта - у 
нашей дорогой коллеги Светланы Михайловны Уры-нашей дорогой коллеги Светланы Михайловны Уры-
чевой всегда двойной праздник, поскольку она ро-чевой всегда двойной праздник, поскольку она ро-
дилась именно в этот день. В 2020 году у Светланы дилась именно в этот день. В 2020 году у Светланы 
юбилей, а это прекрасный повод лишний раз побла-юбилей, а это прекрасный повод лишний раз побла-
годарить ее за все хорошее, что она сделала в своей годарить ее за все хорошее, что она сделала в своей 
жизни. А сделала она немало добра для всех, кто ока-жизни. А сделала она немало добра для всех, кто ока-
зывался с ней рядом: для родных и знакомых, своих зывался с ней рядом: для родных и знакомых, своих 
и чужих детей. Она никогда их не разделяла, все со-и чужих детей. Она никогда их не разделяла, все со-
седские дети, пришедшие в гости к ее дочке или сыну, седские дети, пришедшие в гости к ее дочке или сыну, 
автоматически становились родными в этой семье, автоматически становились родными в этой семье, 
приветливой и хлебосольной.приветливой и хлебосольной.

Наверное, это пошло из 

ее родной семьи, от роди-

телей, старших братьев и 

сестер. Родилась Светлана 

в деревне Сеньково. Тогда 

она была большая краси-

вая, ухоженная, утопаю-

щая в цветах, центральная 

усадьба одного из колхо-

зов. Сегодня там живут в 

основном дачники, а тогда 

почти в каждом доме была 

куча ребятишек. И вроде 

бы все жили одинаково. Так 

и Воробьевы: несмотря на 

то, что глава семьи Михаил 

Филиппович был предсе-

дателем колхоза, они этим 

не кичились и вроде бы ни-

чем не выделялись - так же 

одевались, то же на столе и 

всем со всеми готовы поде-

литься. К этому приучили и 

детей. Все выросли добры-

ми, щедрыми, хлебосольны-

ми, у всех хорошие крепкие 

семьи, уже дети выросли, 

внуки подрастают, и на всех 

хватает любви и времени.

 А Светлана еще и вы-

брала профессию учите-

ля. Сразу после окончания 

10 класса она вошла в класс 

учителем русского языка 

и литературы. Закончила 

пединститут заочно и всю 

свою жизнь, вот уже почти 

40 лет, Светлана Михайлов-

на отдала детям и нашей 

Пружининской школе. Сот-

ни ребят выпустила она в 

жизнь, оставшись для них 

добрым и мудрым учите-

лем. Почти всегда у кого-то 

она была классным руково-

дителем и до сих пор всех 

помнит - даже самые свои 

первые выпуски - и по име-

нам, и кто за какой партой 

сидел. Помнит Светлана 

Михайловна и свой первый 

класс, родную Сеньковскую 

школу, всех одноклассни-

ков до одного. И кто с кем 

дружил, и кто с кем дрался, 

и кто их тогда учил. Вот так 

со школой и оказалась свя-

зана вся ее жизнь. 

Чего только не было 

за такую длинную жизнь в 

нашей профессии! Были и 

безмерно счастливые мо-

менты, были и горькие, и 

даже опасные. Работали 

тогда, боролись за детей, за 

то, чтобы сделать их жизнь 

светлее, правильнее, порой 

забывая о своей. Но благо-

дарность выросших детей, 

бывших учеников и их роди-

телей ни с чем не сравнима! 

Ради этого стоит жить. Вот 

она и жила!

А жизнь личная? Хоро-

шенькая кареглазая девуш-

ка вышла замуж, появилась 

сначала помощница дочка 

Оксана, потом любимец 

сын Борис. И оба всегда 

чувствовали ее любовь и 

заботу, жертвенное тепло 

ее души. Сейчас у них уже 

свои семьи, и все они, и се-

стры, и братья, и племянни-

ки, а особенно внук Семен, 

самые желанные гости в 

ее теплом, гостеприимном 

доме.

Дорогая Светлана Ми-

хайловна! От всей души по-

здравляем Вас со славным 

юбилеем! Мы Вас очень 

любим и ценим! Здоровья 

и счастья всей вашей заме-

чательной семье! Пусть все 

мечты и желания исполнят-

ся, и все-все у Вас будет хо-

рошо! Еще раз с юбилеем!

Коллектив 
Пружининской школы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ПАМЯТЬ О ШЕСТОЙ РОТЕВ ПАМЯТЬ О ШЕСТОЙ РОТЕ
В Гаврилов-Яме  впервые прошли муници-В Гаврилов-Яме  впервые прошли муници-

пальные военно-спортивные соревнования пальные военно-спортивные соревнования 
«Марш-бросок» среди учащихся кадетских «Марш-бросок» среди учащихся кадетских 
классов и военно-патриотических объедине-классов и военно-патриотических объедине-
ний, посвященные памяти о подвиге 6 роты ний, посвященные памяти о подвиге 6 роты 
104-го парашютно-десантного полка.104-го парашютно-десантного полка.

Мероприятие проходи-

ло на базе средней школы 

№1. Организаторами его 

стали руководитель ВПК 

«Разведчик» Иван Соколов 

и администрация школы 

при поддержке Управления 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики.

Свою боевую подго-

товку решили продемон-

стрировать девять команд 

воспитанников кадетских 

отрядов из школ Гаври-

лов-Ямского района.

Участников соревнова-

ний приветствовал первый 

заместитель Главы город-

ского поселения Гаври-

лов-Ям Михаил Киселев. 

Он отметил, что подобные 

спортивные соревнования 

для молодежи и привержен-

ность здоровому образу 

жизни помогают воспитать 

подрастающее поколение в 

духе настоящих патриотов 

нашей Родины, способных, 

в случае необходимости, 

защитить свою землю.

«Марш-бросок» прошел 

в четыре этапа. Первым 

был творческий конкурс 

«Боевой листок». Команды 

в произвольной форме на 

листе формата А1 готовили 

презентацию деятельности 

своего военно-патриотиче-

ского объединения: рисо-

вали рисунки, оформляли 

плакаты, создавали фото-

коллажи и прочее.

Затем последовала 

проверка теоретических 

знаний. Команды решали 

тестовые задания разного 

уровня, в  которые вошли 

вопросы по основам воен-

ной службы, гражданской 

обороне, истории создания 

Воздушно-десантных войск 

и о подвиге 6 роты. 

От теории перешли к 

практике. Кадеты сорев-

новались в стрельбе из 

пневматической винтовки, 

разборке-сборке АК-74М, 

вязке узлов, снаряжении 

автоматного магазина, на-

девание ОЗК (плащ в ру-

кава).

Финалом военно-спор-

тивного мероприятия стал 

марш-бросок в полной вое-

низированной экипировке, 

с оружием и снаряжением 

на  2000 и 1000 метров  для 

старшей и младшей воз-

растных групп участников 

соответственно.

Все участники соревно-

ваний показали достойные 

результаты и стремление 

к победе. Безоговорочны-

ми лидерами в обеих воз-

растных категориях стали 

хозяева турнира – команды 

ВПК «Разведчик» средней 

школы №1. Второе место 

среди старших занял от-

ряд «ЮДП МВД России» 

(школа №6), на третьем - 

«Великосельский кадет» 

(Великосельская школа). 

А в младшем составе про-

изошла рокировка среди 

лидеров: серебро взяли 

юные великоселы, а бронзу 

– учащиеся шестой школы.

По информации 
Управления КТСиМП 

подготовлено 
отделом писем.


