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ГРАФИК РАБОТЫ ГРАФИК РАБОТЫ 
ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ 

НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДАНА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
15 и 29 января, 

12 и 26 февраля,
11 и 25 марта.

Прием будет проводиться с  10.00 до 13.00 по адре-

су: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1 – в городском Доме 

культуры (ДК «Текстильщик»).

Всероссийский конкурс 
на лучшую организацию работ 

в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность-2019»

Управление социальной защиты населения и тру-
да администрации Гаврилов-Ямского района инфор-
мирует, что начался прием заявок на участие во Все-
российском конкурсе на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность» 2019 года.

Проводится он в целях пропаганды лучших практик 

организации работ в области охраны труда, повышения 

эффективности системы государственного управления 

охраной труда, активации профилактической работы 

по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях, а 

также привлечения общественного внимания к важно-

сти решения вопросов обеспечения безопасных условий 

труда на рабочих местах.

По результатам Всероссийского конкурса будут 

сформированы всероссийские рейтинги юридических 

лиц по организации работ в области условий и охраны 

труда, а также рейтинги субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистра-

цию на web-сайте оператора http://www.aetalon.ru, в со-

ответствующем разделе, посвященном проведению кон-

курса, заполнить электронные формы заявки на участие 

в конкурсе и сведения об организации.

Прием заявок осуществляется до  1 марта 2020 года 

включительно.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмезд-

ной основе. Конкурс проходится заочно на основании 

общедоступных данных и сведений, представленных 

участниками.

Приглашаем организации и учреждения муници-
пального района принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность». Справки по теле-
фону 8(48534) 2-18-09.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 декабря
 по 15 января)

Заключено браков – два.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Федор Житарев,
Валерия Дружкова,
Богдан Сергеев,
Ксения Карцева,
Марьяна Макарычева,
Платон Кузьмин,
Кирилл Пиговкин,
Злата Лебедева,
Иван Ильичев.
Всего рожденных – 

одиннадцать.
Поздравляем счастли-

вых родителей с рождени-
ем малышей, пусть они ра-
стут на радость вам и всем 
родным.

Новикова Михаила Ни-
колаевича, 60 лет;

Мокеевой Риммы Нико-
лаевны, 87 лет;

Уколовой Антонины 
Алексеевны, 96 лет;

Фомичевой Екатерины 
Сергеевны, 69 лет;

Шевелева Владимира 
Александровича, 92 лет;

Гусевой Нины Алексан-
дровны, 81 года;

Волковой Нины Алек-
сандровны, 66 лет;

Дегтярева Игоря Влади-
мировича, 61 года;

Антоновой Антонины 
Геннадьевны, 86 лет;

Бахваловой Алевтины 
Николаевны, 83 лет;

Козыкина Юрия Алексе-
евича, 85 лет;

Могутовой Марии Саве-
льевны, 83 лет;

Малютиной Зои Кон-
стантиновны, 89 лет;

Кормишина Бориса Се-
меновича, 69 лет;

Гусевой Софии Алексе-
евны, 78 лет;

Кухина Алексея Кон-
стантиновича, 90 лет;

Чувагиной Марины Ва-
лерьевны, 51 года.

Всего не стало за минув-
шие дни –  19 человек.

Разделяем с родными 
горечь утраты.  
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Самая-самая ПОСЛЕПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: затянувшиеся новогодние выходные Самая-самая ПОСЛЕПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: затянувшиеся новогодние выходные 
в районе прошли без особых эксцессов в районе прошли без особых эксцессов 

Минувшие новогодние праздни-

ки и всеобщие «каникулы» прошли 

в этом году на удивление спокойно, 

о чем свидетельствует и статистика 

сводок происшествий ОМВД Рос-

сии по Гаврилов-Ямскому району.  

Примечательно, что даже магазин-

ных «несунов» замечено практиче-

ски не было (не считая пары ребят, 

пытавшихся пронести мимо кассы 

шоколадки), а уж дел посерьезнее 

– и подавно. 

Но зато сводки пестрят жало-

бами на соседей, которые шумно и 

весело отмечали то Новый год, то 

Рождество, то все праздники разом, 

а потому мешали проводить выход-

ные в тишине да спокойствии дру-

гим. К тому же в эти дни особо буя-

нили супруги и прочие родственники 

то на селе, то в городе, например, в 

квартирах многоэтажек по улицам 

Кирова, Юбилейный проезд, Мен-

жинского, Комарова, Молодежная, 

Северная, Седова и другим.

А вот готовиться к самим 

праздникам некоторые гаври-

лов-ямцы начали весьма предпри-

имчиво. Например, 27 декабря 
неизвестный прямо на стройке на 

улице Советской «открыл пункт 

реализации» профлистов, в ито-

ге собственник не досчитался 38 

штук. А 28 декабря в телятнике 

ООО «Новая жизнь» гражданин 

Н. хотел приобрести на праздни-

ки мяска живым весом –   пытал-

ся выкрасть теленка. Правда, тот 

оказался уже подросшим и не из 

робкого десятка и дал отпор по-

хитителю. Пришлось тому скорее 

ретироваться из загона, дабы са-

мому в живых остаться. 

Корпоративы тоже оставили 

неизгладимые впечатления. 29 де-
кабря в кафе «Генацвале» чрез-

мерное веселье и назойливость 

посетительницы, вошедшей в раж, 

ди-джею пришлось усмирять гру-

бой силой – за что он и поплатился. 

Теперь ответ за свои действия ему  

придется держать перед сотрудни-

ками полиции, ведь дама подала 

заявление о нанесении побоев.

Неприятный сюрприз ждал 

30 декабря одного из жителей 

села Великого. Приехав домой, 

его семья не досчиталась не толь-

ко стиральной машины и печи 

длительного горения, но даже и 

деткой кроватки. Ущерб по пред-

варительным подсчетам составил 

порядка 20 тысяч рублей.

В этот же день в Сосновом 

бору один из жильцов коммуналь-

ной квартиры, не так давно вернув-

шийся из мест лишения свободы, 

«кошмарил» соседа-инвалида, а в 

итоге и вовсе выгнал бедолагу из 

дома. В дело пришлось вмешаться 

сестре потерпевшего и призвать 

на помощь блюстителей порядка. 

Вечером 1 января неудачным 

стал поход в магазин одного из 

жителей Гаврилов-Яма, который в 

итоге оказался на больничной кой-

ке с черепно-мозговой травмой и 

переломом носа. 

1 и 7 января не посчастливи-

лось и сотрудникам одной из АЗС 

– три водителя заправились «на 

халяву», уехав, не расплатившись. 

Общий ущерб составил порядка 

пяти тысяч рублей.

Печально закончились празд-

ники и для дачников деревни 

Смолево. Вечером 2 января они 

остались без крова над головой 

- пламя полностью уничтожило 

деревянный дом. При тушении 

пожара были задействованы два 

пожарных расчета, но бой с огнем 

оказался неравным. А вот жильцу 

одного из домов на улице Кома-

рова в тот день повезло – пожар 

удалось предотвратить, благодаря 

бдительности соседей и оператив-

ным действиям спецслужб. Оказа-

лось, что мужчина поставил сково-

роду на огонь и прилег отдохнуть, 

да уснул. Благо соседи вовремя 

учуяли запах гари и заметили 

идущий из квартиры дым. Отно-

сительно малой кровью 3 января 

отделались и жители Первомайки 

- огонь поглотил только баню.

5 января неизвестные решили 

привнести ярких красок в наш мир 

и бросили в одну из проезжавших 

через мост машин в районе Федо-

ровского несколько банок краски, 

повредив капот автомобиля.

9 января гражданка К. попыта-

лась взыскать с одного из знакомых 

долги. А поскольку тот доброволь-

но возвращать деньги отказался, 

то женщина решила стребовать 

свои кровные 40 тысяч с помощью 

сотрудников полиции и написала 

заявление на горе-должника.

В этот же день житель Заячье-

го-Холма просил правоохраните-

лей оказать содействие по защите 

от нашествия диких животных. В 

его хозяйстве похозяйничала лиса 

и загрызла домашнюю птицу. Ви-

димо, и лисоньке праздничного 

блюда отведать захотелось…

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Алексей Москвин:
- Остановлено производство продукции на Гаврилов-Ямском хлебо-

заводе, единственном в Ярославской области (а, может быть, и во всей 

центральной России), где выпекался хлеб без консервантов и разрых-

лителей по классической советской технологии в печах, отапливаемых 

дровами.

Почему при остром дефиците рабочих мест в городе власти это до-

пустили? Почему втихую ликвидируются рабочие места? 

Почему с одной стороны частный бизнес - Технопарк «ЛокаловЪ» 

и завод «Агат» - пытается создать новые и сохранить старые рабочие 

места, а с другой стороны - с тихого согласия районных и городских 

властей ликвидируется пусть малое, но предприятие?

Прошу «Гаврилов-Ямский вестник» осветить эти вопросы или по-

править неверную информацию. Хочется, чтобы предприятия с новыми 

хозяевами не закрывались, а развивались. 

На вопрос нашего читателя отвечает Глава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Алексей Комаров:

- Решение о продаже имущества предприятия было принято в де-

кабре 2018 года. 5 декабря 2019 года администрация Гаврилов-Ям-

ского района обратилась в прокуратуру с заявлением, чтобы провели 

проверку данной сделки и дали ей правовую оценку. На данный мо-

мент администрация района проводит с собственником предприятия 

работу, направленную на погашение задолженности по заработной 

плате сотрудникам хлебозавода. Также подан иск к прежнему дирек-

тору. Впоследствии при наличии обстоятельств будем предприни-

мать другие шаги.

Самая-самая ПЕНСИОННАЯ новость недели: с 1 января 2020 пенсии Самая-самая ПЕНСИОННАЯ новость недели: с 1 января 2020 пенсии 
неработающих пенсионеров проиндексированынеработающих пенсионеров проиндексированы

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное) информи-

рует о том, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогноз-

ной инфляции по итогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты 

и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых и склады-

вается страховая пенсия, после индексации составляют 5686,25 руб. и 

93 рубля соответственно.

В результате индексации страховая пенсия по старости у боль-

шинства неработающих пенсионеров выросла. При этом у каждого 

из них прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой 

пенсии. 

Кроме того, напоминаем, что выплаты пенсионерам, которые в те-

чение 2020 года завершат работу, также будут повышены на все пропу-

щенные индексации.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме на улице Чапаева зазеленела сирень Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме на улице Чапаева зазеленела сирень 

Да-да, дорогие читатели! Такие 

уж нынче зимы: то дожди льют, 

не переставая, то снега никак не 

дождемся, то на проталинах вдоль 

теплотрасс круглогодично травка 

зеленеет, то почки на деревьях на-

бухают, но вот чтобы вовсю распу-

скали листочки!.. Такое, признать-

ся, видим впервые. А потому не 

смогли пройти мимо зеленеющей 

сирени и решили запечатлеть сию 

причуду природы, чтобы  поде-

литься с вами. 

Вот так-то, товарищи! На дворе 

только 15 января, но, по всей ви-

димости, впору уже и весну встре-

чать! По крайней мере, кустик 

сирени на улице Чапаева к этому 

уже вовсю готов – хоть и окутан 

большим снежным покрывалом, 

но развернул несколько крупных 

зеленых листочков на сильной 

ветке, да и молодые не отстают – 

тянутся, раскрывают изумрудные 

платочки.

А с какими сюрпризами при-

роды пришлось столкнуться вам, 

дорогие читатели? Поделитесь и 

вы с нами своими фотофактами 

– присылайте их нам на электрон-

ную почту vestnik52@yandex.ru.

Самая-самая обнадеживающая новость недели: впервые  районный дорожный фонд насчитывает Самая-самая обнадеживающая новость недели: впервые  районный дорожный фонд насчитывает 
более 100 млн. рублей, что позволит построить больше новых дорог и отремонтировать старыхболее 100 млн. рублей, что позволит построить больше новых дорог и отремонтировать старых

14 января Глава района Алексей Комаров провел первое в но-

вом году совещание с главами поселений. Оно было посвящено 

двум очень важным для развития территории вопросам - строи-

тельству и ремонту дорог, а также благоустройству дворов и об-

щественно значимых мест района в рамках губернаторского про-

екта «Решаем вместе!»

 Обнадеживает небывалая доныне сумма дорожного фонда, а это 

более ста миллионов рублей, которая позволит существенно увеличить 

число новых и отремонтированных дорог. Однако, как отметил руково-

дитель района, для этого большая сумма из дорожного кошелька долж-

на быть распределена максимально точно, стратегически правильно. 

Часть подготовительной работы уже проведена. То же можно сказать и 

о реализации проекта «Решаем вместе!». Именно отточенность предва-

рительной, бумажной, работы позволит вовремя начать и воплощение 

намеченного, а стало быть, и вовремя все завершить. А финишную лен-

ту «перережет» первый день осени.
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20 января20 января
Понедельниконедельник

21 января21 января
Вторникторник

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, 17.00, 0.40, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.30, 23.30 «На самом 

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

«Время». 21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+). 4.10 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» 

(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 

12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «КРЕ-

ПОСТНАЯ» (12+). 23.05 «Вечер с Владимиром 

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

5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+). 6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 

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

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие 

вели..» (16+). 17.10, 0.10 «ДНК» (16+). 18.10, 

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+). 23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 0.00 «Поздняков» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+). 

7.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с 

«БАРС» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА. 12.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

КОРИДОР» (12+). 13.35 «Жизнь старых вещей» 

(16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 15.40 

«Сделано в СССР» (16+). 17.50, 1.35 Х/ф «АФЕ-

РИСТЫ» (0+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

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

«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 

23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (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 «Ов-

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

(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

15.40, 16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 «Сверхспособности» (12+). 11.10, 23.15 Т/с 

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 

14.20, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 

12.20, 18.00 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рублёв-

о-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Экстремальный фо-

тограф» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 19.30 Х/ф «СКОРПИОН 

НА ЛАДОНИ» (16+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 

(16+). 0.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 

(16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва фран-

цузская». 7.05 Д/с «Неизвестная». 7.35 «Красивая 

планета». «Германия. Вюрцбургская резиденция 

с садами и площадью». 7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА». 9.30 «Другие Романовы». «Его Ге-

оргиевский крест». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.15 «ХХ век». «Жизнь моя - опера. Ирина Бога-

чева». 1979 г.. 12.15 «Красивая планета». «Иор-

дания. Крепость Кусейр-Амра». 12.30, 18.45, 0.35 

«Власть факта». «Блистательная Порта». 13.15 

«Линия жизни». 14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов». 15.10 Новости. Подроб-

но. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 17.35 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния». 18.00 «На концертах берлин-

ского филармонического оркестра». Вальдбюне- 

2017 г. «Легенды Рейна». 19.45 «Главная роль». 

20.05 «Правила жизни». 20.30 Х/ф «8 1/2». 22.40 

Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Феллини». 23.50 

«Кинескоп» с Петром Шепотинником. Итальян-

ское кино сегодня. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 10.00 Автоспорт. «Рож-

дественская гонка чемпионов - 2020». Трансля-

ция из Тольятти (0+). 11.00 «Дакар-2020. Итоги» 

(12+). 11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Трансляция из Германии 

(0+). 12.20, 15.00, 19.00 Новости. 12.30 Биатлон. 

Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 

Трансляция из Германии (0+). 13.20 «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым» (12+). 14.00 Смешан-

ные единоборства. Итоги 2019 г (16+). 14.30 

Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 

(0+). 15.05, 19.05, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.55 III 

Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. 

Россия - Дания. Прямая трансляция из Швейца-

рии. 18.00 «Все на футбол!» Евро 2020 г.. 18.40 

«Евро 2020. Главное» (12+). 19.30 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. Прямая трансляция. 22.00 «Тотальный 

футбол». 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - СПАЛ. Прямая трансляция. 1.10 Водное 

поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф. 

Трансляция из Венгрии (0+). 2.10 III Зимние юно-

шеские Олимпийские игры. Шорт-трек. Трансля-

ция из Швейцарии (0+). 3.10 III Зимние юноше-

ские Олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп. 

Трансляция из Швейцарии (0+). 4.10 Футбол. 

Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» (0+). 

6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-

ШЛОЕ» (16+). 9.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+). 

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Ген-

надий Шпаликов» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+). 13.30 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» 

(12+). 18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+). 22.35 

«Специальный репортаж» (16+). 23.05, 5.00 «Знак 

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

0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ» (12+). 2.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+). 3.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+). 4.35 «Вся правда» (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+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+). 1.15 

«Сверхъестественный отбор» (16+). 4.30 Д/с «Тай-

ные знаки» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-

2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 «Где ло-

гика?» (16+). 22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+). 1.05 

Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+). 2.45 Х/ф «ПУСТО-

ГОЛОВЫЕ» (16+). 4.10 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35 

«Тест на отцовство» (16+). 11.35 «Реальная 

мистика» (16+). 12.30 «Понять. Простить» 

(16+). 14.20 «Порча» (16+). 14.50 Т/с «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+). 19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+). 23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+). 2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (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, 17.00, 

1.40, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

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

(16+). 18.30, 0.30 «На самом деле» (16+). 19.40 

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

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Право на 

справедливость» (16+). 4.10 «Наедине со все-

ми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 

Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+). 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.05 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 

Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+). 6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 

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

10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие 

вели..» (16+). 17.10, 0.00 «ДНК» (16+). 18.10, 

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+). 23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+). 9.25 Т/с 

«БЕЗДНА» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с «БАРС» 

(16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.30 Т/с 

«СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.30, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом 

с биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 10.55 Х/ф 

«АФЕРИСТЫ» (0+). 12.20, 15.40 «Сделано в 

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

17.50, 1.25 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+). 19.05 «Точ-

ка зрения ЛДПР» (12+). 19.15 «На повестке дня» 

(16+). 22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+). 

23.35 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 

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

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.40, 16.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+). 11.10, 23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 12.20, 14.20, 18.30, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» 

(12+). 14.30 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Не-

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

18.40 «Спецкор» (12+). 18.50 «Хоккей. «Торпе-

до» - «Локомотив» (6+). 22.15 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД» (16+). 0.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

хлебосольная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации». 8.25 «Ле-

генды мирового кино». Сергей Столяров. 8.50 

Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». 

10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век». 

«Сергей Образцов. Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино». 1980 г.. 12.30, 18.40, 0.30 «Тем 

временем. Смыслы» с Александром Архангель-

ским. 13.20 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с садами и площа-

дью». 13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. Итальянское кино сегодня. 14.15, 23.50 

Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом 

Кэмероном». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 

15.25 «Эрмитаж». 15.55 «Белая студия». 16.40 

Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 17.45 

«На концертах берлинского филармонического 

оркестра». Вальдбюне- 2017 г. «Легенды Рей-

на». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.40 «Искусственный отбор». 

23.15 «Красивая планета». «Иордания. Кре-

пость Кусейр-Амра». 2.35 «Pro memoria». «Лю-

теция Демарэ». 

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

данная хоккейная Россия» (12+). 7.00, 8.30, 9.45, 

12.50, 15.00, 17.55, 22.15 Новости. 7.05, 15.05, 

18.00, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. 8.35 Дневник III Зим-

них юношеских Олимпийских игр (0+). 9.05 «То-

тальный футбол» (12+). 9.50 Хоккей. ФОНБЕТ 

Матч звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция из Москвы 

(0+). 12.30 «Звёзды рядом. Live» (12+). 12.55 III 

Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии. 

16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. 1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии. 

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-

бург). Прямая трансляция. 22.25 Волейбол. 

Лига чемпионов. Женщины. «Канн» (Франция) 

- «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая трансля-

ция. 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Кара-

бобо» (Венесуэла) - «Университарио» (Перу). 

Прямая трансляция. 3.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+). 

4.45 III Зимние юношеские Олимпийские игры. 

Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из Швейца-

рии (0+). 

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

8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+). 10.35 

Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+). 

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

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

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

Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 

«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «ЖЕН-

ЩИНА В БЕДЕ-2» (12+). 22.35, 4.25 «Осторож-

но, мошенники!» (16+). 23.05, 3.35 Д/ф «Тайные 

дети звёзд» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ» (12+). 2.50 Д/с «Советские ма-

фии» (16+). 4.55 «Знак качества» (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 исто-

рии» (16+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+). 

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

(16+). 1.45 «Человек-невидимка» (16+). 

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

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

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

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

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

(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 

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

22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+). 1.05 Х/ф «СУПЕР-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+). 4.20 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 14.15, 4.55 «Порча» (16+). 5.50, 12.25 

«Понять. Простить» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 

6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.20 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 

11.25 «Реальная мистика» (16+). 14.45 Т/с «ВЫ-

БИРАЯ СУДЬБУ» (16+). 19.00 Т/с «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+). 22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+). 1.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+). 

16  января 2020 года16  января 2020 года
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22 января22 января
Средареда

23 января23 января
Четвергетверг

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, 17.00, 

1.30, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

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

(16+). 18.30, 0.15 «На самом деле» (16+). 19.40 

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

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Горячий 

лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 

г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Ав-

стрии». 4.00 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.05 «Вечер с 

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

ТЫ» (12+).

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+). 6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 8.20 

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.00 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встре-

чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10, 

0.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 21.00 Т/с 

«ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+). 23.00 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 9.25 Т/с «БЕЗ-

ДНА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с 

«БАРС» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 

Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.30, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с 

биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 10.55 Х/ф «КА-

ТАЛАЖКА» (0+). 12.20, 15.40 «Сделано в СССР» 

(16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.50, 

1.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (0+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 23.35 Х/ф «СПРОСИ-

ТЕ СИНДИ» (16+). 2.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ» (12+). 

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

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

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

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10, 

23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 

11.45, 18.00, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 

«Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Экстремаль-

ный фотограф» (12+). 16.20 «Нескучные лекции» 

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

ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+). 22.15 Т/с 

«ЛОНДОНГРАД» (16+). 0.40 Т/с «НЕОБЫКНО-

ВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Углич дивный». 

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Вос-

ход цивилизации». 8.25 «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова. 8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире». 

9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.20 «ХХ век». «Ледовая фантазия». 1983 

г.. 12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?». 13.20, 23.15 

«Красивая планета». «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке». 13.35 «Искусственный 

отбор». 14.15, 23.50 Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмероном». 15.10 Новости. 

Подробно. Кино. 15.25 85 лет со дня рождения 

Александра Меня. 15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...». 16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». 17.45 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд». 17.55 «На концер-

тах берлинского филармонического оркестра». 

«Европаконцерт-2017». 19.45 «Главная роль». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Альма-

нах по истории музыкальной культуры. 2.25 Д/ф 

«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 

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

кар-2020. Итоги» (12+). 7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 

16.00, 19.00, 22.20 Новости. 7.05, 11.35, 13.20, 

16.05, 19.35, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Дневник III 

Зимних юношеских Олимпийских игр (0+). 9.35 

Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. 

«Лион» - «Лилль» (0+). 11.55 III Зимние юноше-

ские Олимпийские игры. Шорт-трек. Смешанные 

команды. Эстафета. Прямая трансляция из Швей-

царии. 13.50 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. Прямая 

трансляция из Швейцарии. 16.55 III Зимние юно-

шеские Олимпийские игры. Хоккей. Финал. Пря-

мая трансляция из Швейцарии. 19.05 Профессио-

нальный бокс и смешанные единоборства. Афиша 

(16+). 20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 

Венгрии. 22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 

1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. Прямая трансляция. 

0.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. 

Церемония закрытия. Трансляция из Швейцарии 

(0+). 1.50 Х/ф «СПАРТА» (16+). 3.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай) - «Барсело-

на» (Эквадор). Прямая трансляция. 5.25 «Команда 

мечты» (12+). 

Р6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

(0+). 10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

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

(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город но-

востей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 

«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ-3» (12+). 22.35, 4.30 Линия защиты 

(16+). 23.05, 3.40 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 5.45 

«Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+). 2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+). 5.00 «Знак качества» (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+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+). 20.30 

Т/с «КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «КАРМА» (16+). 1.00 

«Колдуны мира» (16+). 

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

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

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 

«Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» 

(16+). 1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» (18+). 2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+). 4.25 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 12.55 «Понять. Простить» (16+). 6.15, 6.40 

«6 
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 

6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 

«Давай разведемся!» (16+). 9.50 «Тест на отцов-

ство» (16+). 11.50 «Реальная мистика» (16+). 14.45 

«Порча» (16+). 15.15 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 

(16+). 19.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+). 23.20 

Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (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, 17.00, 

1.35, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай по-

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

18.30, 0.25 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть го-

ворят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины. Про-

извольная программа. Прямой эфир из Австрии». 

4.10 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 

«КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.05 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+). 6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 8.20 

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.00 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встре-

чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.05, 

0.00 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ЛЕ-

ГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+). 23.00 «Основано на ре-

альных событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.20 Т/с «ШАМАН -2» (16+). 8.35 «День ангела». 

9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.05 Т/с 

«БАРС» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 

Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.30, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45, 

7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с био-

графией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 10.55 Х/ф «МЕЖ ВЫ-

СОКИХ ХЛЕБОВ» (0+). 12.20, 15.40 «Сделано в 

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

17.50 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 18.00, 1.25 Х/ф 

«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (0+). 19.15 «На по-

вестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+). 23.50 

Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 2.40 

Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00 

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

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

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

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

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10, 23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 14.20, 23.45, 

1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.30, 22.05, 0.30 «Опе-

ративное вещание» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирю-

лёво» (12+). 14.30 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 

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

18.40 «Спецкор» (12+). 18.50 «Хоккей. «Локомотив» 

- «ЦСКА» (6+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 

0.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва клубная». 

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/ф «Тайны 

Великой пирамиды Гизы». 8.25 «Легенды мирового 

кино». Дэвид Уорк Гриффит. 8.55 «Цвет времени». 

Жорж-Пьер Сёра. 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век». «Четыре 

встречи с Владимиром Высоцким». Ведущий Эльдар 

Рязанов. 1987 г.. 12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли». 12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без 

строчки». 13.15 «Красивая планета». «Великобрита-

ния. Королевские ботанические сады Кью». 13.35 

Альманах по истории музыкальной культуры. 14.15, 

23.50 Д/ф «История научной фантастики с Джейм-

сом Кэмероном». 15.10 Новости. Подробно. Театр. 

15.25 «Моя любовь - Россия!» «Понёва из сундука 

прабабушки». 15.50 «2 Верник 2». 16.40 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 17.45, 23.10 «Кра-

сивая планета». «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша». 18.00 «На концертах берлинского фи-

лармонического оркестра». «Европаконцерт-2017». 

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

лыши!». 21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera». 

2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо». 

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

бок «Матч!Премьер» (12+). 7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 

15.15, 18.10, 19.05, 21.55 Новости. 7.05, 10.35, 15.20, 

19.10, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты. 9.00 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр (0+). 9.30 III Зимние 

юношеские Олимпийские игры. Церемония закры-

тия. Трансляция из Швейцарии (0+). 11.05 Профес-

сиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана 

Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьер-

ры. Трансляция из США (16+). 13.05 Профессиональ-

ный бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+). 

13.40 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей 

Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки 

против Дерека Кампоса. Трансляция из США (16+). 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Прямая трансляция из Словении. 18.15 

Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+). 18.45 

«ЦСКА - СКА. Live» (12+). 19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). 

Прямая трансляция. 22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). 

Прямая трансляция. 0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица» 

(Болгария) (0+). 2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 

финала. «НАК Бреда» - ПСВ (0+). 4.35 Профессио-

нальный бокс и смешанные единоборства. Самые 

зрелищные поединки 2019 г (16+). 5.30 «Команда 

мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 8.50 

Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 10.35 Д/ф 

«Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой ге-

рой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 

18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+). 22.35, 4.25 

Д/с «Обложка» (16+). 23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 

«Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+). 2.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+). 3.40 

Д/с «Советские мафии» (16+). 4.50 «Знак качества» 

(16+). 5.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Ген-

надий Шпаликов» (12+). 

6.00, 5.45 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+). 18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+). 1.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

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

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импро-

визация» (16+). 1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+). 2.55 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ 3» (16+). 4.20 «THT-Club» (16+). 4.25 

«Открытый микрофон» (16+).

 ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

5.25, 14.20 «Порча» (16+). 5.50, 12.30 «Понять. 

Простить» (16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удач-

ная покупка» (16+). 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30 

«Тест на отцовство» (16+). 11.30 «Реальная мисти-

ка» (16+). 14.50 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+). 19.00 

Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+). 23.00 Т/с «ВОС-

ТОК-ЗАПАД» (16+). 2.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 938 25.12.2019    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 19.09.2018 № 606
«Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Муниципальный земельный контроль 
на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
 Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с ч. 4 

ст. 24 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 

19.09.2018 № 606 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М. В. Киселева.

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

 Приложение  1 
к  постановлению администрации 

городского поселения Гаврилов-Ям 
от 25.12.2019 № 938

Изменения, вносимые в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 19.09.2018 № 606 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям»

1. В разделе 2 административного регламента:
1.1. Абзац 3 подпункта 2.3.5 пункта 2.3 читать в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-

тельных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, 
проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов 
в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не 
более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития».

2. В разделе 3 административного регламента:
2.1. Абзац 6 пункта 3.5. читать в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-

тельных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, 
проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов 
в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не 
более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1436                                                                                                                       27.12.2019    
О проведении районного конкурса на лучшее объединение 
по военно- патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
С целью поддержки творчества различных категорий молодёжи Гаврилов-Ямского муници-

пального района, руководствуясь статье 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 30.12.2019 по 13.01.2020 районный конкурс на лучшее объединение по воен-

но-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

2.Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучшее объединение по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района (Приложение).

3.Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств из муниципальной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2020 гг.

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

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

6.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации  муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №  1437                                                                                                                       27.12.2019  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 29.04.2019 №489
В связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 
области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
утвердив его в новой редакции (Приложение).

2. Пункт 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
29.04.2019 № 489 «О подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» признать утратившим силу.

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1442                                                                                                                       27.12.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 02.08.2018 г. № 874 
В соответствии со статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской 

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

02.08.2018 г. № 874 «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Шемета Г.Г., Кузьмина М.С.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Водопьянова В.И. – Главу Великосельского сельского поселения;
Калачеву Т.В.- Главу Заячье-Холмского сельского поселения.
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 раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  1443                                                                                                                     27.12.2019  
О внесении изменений в постановление  
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 21.08.2017 г. № 893
В соответствии со статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

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

21.08.2017 г. № 893 «О создании штаба народных
дружин» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» следующие изменения:
1.1.Вывести из состава штаба: 
Шемета Г.Г. –Главу Великосельского сельского поселения;
Кузьмина М.С. – Главу Заячье-Холмского сельского поселения.
1.2.Ввести в состав штаба:
Водопьянова В.И.- Главу Великосельского сельского поселения;
Калачеву Т.В. – Главу Заячье-Холмского сельского поселения.
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 муниципального района в сети Интернет
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1445                                                                                                                       27.12.2019   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов - Ямского 
муниципального района  от 14.02.2014 № 198  
Руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской 

области, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Состав противоэпизоотической комиссии Гаврилов – Ямского муници-

пального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 14.02.2014 № 198  «О создании противоэпизоотической комиссии»: 

1.1.Наименование должностей членов комиссии изложить в 
следующей редакции:      
 «Волков Евгений Валентинович – заместитель  начальника отряда ПСО №1 ГБУ ЯО «Пожар-

но-спасательная служба Ярославской области» (по согласованию); 
          Лоханов Артем Геннадьевич – ведущий специалист - государственный инспектор Ярослав-

ской области в области охраны окружающей среды отдела государственного охотничьего надзора 
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (по согла-
сованию).».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№182                                                                                                            26 декабря 2019г.   
О внесении изменений в постановление
администрации Шопшинского сельского поселения 
от 29.08.2013 № 92 «Об утверждении административного 
регламента администрации Шопшинского сельского поселения 
по осуществлению муниципального жилищного контроля»
Руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской области от 06.12.2012 № 
61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области»,  Уставом Шоп-
шинского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3.1 раздела 3 административного регламента администрации 

Шопшинского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
утвержденного постановлением администрации Шопшинского сельского поселения от 29.08.2013 № 
92, изложив его в следующей редакции: 

«3.1. Планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в сфере использования жилищного фонда.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-

рок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-

ительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятель-
ности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган госу-
дарственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования 
первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором яв-
ляется лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг).

До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственный 
специалист подготавливает план проведения плановых проверок на следующий год и направляет 
его Главе администрации поселения на рассмотрение.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области.

Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением Администра-
ции поселения.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-

ных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля и надзора, осуществляющего плановую 

проверку.
Утвержденный Главой  Шопшинского сельского поселения ежегодный план проведения плано-

вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный cовет Шопшинского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 16                                                                                                                           20.12.2019
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
 района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Шопшинскому сельскому поселению 
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
20.12.2019г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шопшинского 
сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района, 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Шопшинскому 
сельскому поселению согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.

А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского посе-

ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 183                                                                                                                        26.12.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 06.05.2015 № 77 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг,  Постановлением правительства Ярославской обла-
сти № 595-п от 03.06.2015 г. «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований области», руководствуясь статьей 27 Устава  
Шопшинского сельского поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление  Администрации Шопшинского сельского 

поселения от 06.05.2015 № 77 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»: 

1.1. Приложение к Постановлению Администрации Шопшинского сельского поселения от 
06.05.2015 № 77 изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-
ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

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

№ 167                                                                                                                         18.12.2019     
О внесении изменений в постановление 
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра 
мест (площадок)  накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на 
территории Шопшинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и  потребления», Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области» следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОП-
ШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОС-
ЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» пункт 8 изложить в следующей редакции:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения  Ба-
рышникову О.Н..

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 18                                                                                                                      от 30.12.2019  
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018  № 146
«О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского 
поселения, на основании ПРОТЕСТА на  отдельные положения  решения Муниципального совета от 
10.04.2018 №146  «О Правилах благоустройства Шопшинского сельского поселения» Прокуратуры 
Гаврилов - Ямского района от 17.09.2019 №03-01-2019, 

Муниципальный Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018 

г. № 146 «О правилах благоустройства территории  Шопшинского сельского поселения» следующие 
изменения:

1.1. пункт 10 части 1.3. изложить в следующей редакции:
«10) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к грани-

цам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам, объектам торговли, рекламы и 
иным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юридическим 
или физическим лицам на правах аренды.

 Границы прилегающей территории определяются:
для строительных площадок - 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых ком-

плексов, палаток, киосков  - 10 метров  по периметру от объекта торговли;
для территории хозяйствующих субъектов - 5 метров по периметру от границы территории 

хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предпри-
ниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть 
территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, 
находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;

для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проез-
дов) - находящегося на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости – от границ земельного участка по его периметру 5 
метров, если границы не определены то от границ здания по его периметру 15 метров;

для многоквартирного дома - находящегося на земельном участке, сведения о местоположе-
нии границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости – от границ земель-
ного участка по его периметру 5 метров, если границы не определены то от границ здания по его 
периметру 15 метров.

При перекрытии (пересечении) площадей территорий границы прилегающих территорий уста-
навливаются на равном удалении от объектов.

Размер подлежащих благоустройству земельных участков определяется на основании доку-
ментов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а так-
же размером прилегающей территории.»

            2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.

А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского посе-

ления.

Муниципальный cовет Шопшинского сельского поселения 
четвертого  созыва  

Р Е Ш Е Н И Е
№ 15                                                                                               от   20 декабря  2019 года        
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
 от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского 
поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым ко-
дексом 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 21.12.2018г.№165
 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020 

и 2021 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения 

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в 

сумме 22 098 504,61 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения 

в сумме 22 098 504,61 руб.;
3)   прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 ру-

блей.
2.   Приложения 3,5, 7, 11 изложить в редакции приложении 1, 2, 3,4.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официаль-

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

А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского посе-

ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 171                                                                                                от 26 декабря 2019 года     
О внесении изменений в  постановление
Администрации       Шопшинского
сельского    поселения    от     09.01.2019г. 
№   1   «Об   утверждении       сводной     
бюджетной росписи Шопшинского      
сельского  поселения   на    2019  год    и    
на плановый  период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шоп-

шинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского 
поселения от 20.12.2019г. № 16 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 165  «О бюджете Шопшинского сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации 
работ по исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения  в  2019 году, 

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

на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского посе-
ления от 09.01.2019г. № 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 бюд-
жета Шопшинского 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 Шоп-

шинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru  
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-
ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    

№ 1                                                                                                       от 09 января 2020 года       
Об   утверждении       сводной  
бюджетной росписи Шопшинского      
сельского  поселения   на    2020  год    и    
на плановый  период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шоп-

шинского сельского поселения , Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского 
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 
Шопшинского сельского поселения  в  2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложения 1.
2.Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой 

Г.В.)  довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюдже-
та Шопшинского 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 Шопшин-

ского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru  
А. Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться по адресу: 152252, Ярославская область,  Гаврилов-Ям-
ский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 или на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения  http://www.shopshinskoe.ru/.

Муниципальный cовет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

№14                                                                                                                           18.12.2019 
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского
 поселения, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашение о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского поселения, пред-

усмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ямскому 
муниципальному району (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения 

А.Головашков председатель Муниципального cовета.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный cовет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№15                                                                                                                            18.12.2019 
Об утверждении соглашения
о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
 Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холм-
ского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения 
А.Головашков председатель Муниципального cовета.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный cовет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№16                                                                                                                            18.12.2019 
Об утверждении соглашения
о передаче полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) между Администрацией
Заячье-Холмского сельского поселения
и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заячье-Холм-
ского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) между Администрацией
Заячье-Холмского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального 

района (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения 
А.Головашков председатель Муниципального cовета.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№17                                                                                                                            23.12.2019 
Об утверждении соглашения о передаче
части полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района 
Заячье-Холмскому сельскому поселению  
 Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный 
Совет Заячье-Холмского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Гаврилов-Ямского муниципально-

го района Заячье-Холмскому сельскому поселению  (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения 
А.Головашков председатель Муниципального Совета.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный cовет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№20                                                                                                                            23.12.2019 
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва
от 18.10.2007 №24
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения второго РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния второго созыва от 18.10.2007 №24 «О структуре Администрации Заячье-Холмского сельского 
поселения» согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения 

А.Головашков председатель Муниципального cовета.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№122                                                                                                                         29.08.2019   
 Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 
14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ»   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 

№195/1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство в Заячье-Холмском сель-
ском поселении» считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство в Заячье-Холмском сельском по-
селении»(приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджет-
ные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов- Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети 
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 123                                                                                                                        29.08.2019
«Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие дорожного хозяйства  
в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 
«Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверждении Перечня 
муниципальных программ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 

г. №196/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в За-
ячье-Холмском сельском поселении» считать утратившим силу.

   2. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства  в Заячье-Холмском 
сельском поселении»(приложение №1).

3.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть средства  
для реализации Программы в бюджете поселения на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годах.  

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И. 

5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 124                                                                                                                        29.08.2019 
«Об утверждении муниципальной программы 
 «Доступная среда в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения, постановлениями Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения от 14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения»,от 11.11.2013г 
№162/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 г. 

№197/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Доступная среда в Заячье-Холмском сель-
ском поселении» считать утратившим силу.

 2. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в Заячье-Холмском сельском по-
селении» (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджет-
ные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджетена 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И.

 5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов- 
Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 125                                                                                                                         29.08.2019
Об утверждении муниципальной программы
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 
14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Постановление № 199/1 от 10.10.2016 г «Об утверждении муниципальной программы «Со-

здание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении» считать утратившим 

силу.
2. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание условий для эффективного управ-

ления муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении»   (приложение №1).
3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджет-

ные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И. 

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

 5.  Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 126                                                                                                                       29.08.2019 
 «Об утверждении муниципальной  программы
«Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», статьей 27 Устава Заячье-Холм-
ского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского 
поселения  от 14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г 
№ 162/1 « Об утверждении Перечня муниципальных программ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ 
: 

1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения № 200/1  от 
12.10.2016 г «Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории 
Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» считать утратившим силу

     2. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Заячье-Холм-
ского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  
безопасности людей на водных объектах» (приложение №1)..

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства для реализации  Программы в местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
г. 

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финан-
совым вопросам Смуркову Т.И. 

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном  сай-
те Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 127/1                                                                                                                    29.08.2019  
 Об утверждении муниципальной программы
 «Развитие  культуры  в Заячье –Холмском  сельском  поселении»  
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 27 Устава Заячье -Холмско-
го сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -Холмского  сельского поселения  
от 14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Заячье –Холмского сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1  «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ –ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 г. 

№198/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  культуры  в Заячье –Холмском  
сельском  поселении» считать утратившим силу.

2. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры в Заячье –Холмском  
сельском  поселении»   (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджет-
ные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 г.  

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым 
вопросам Смуркову Т.И. 

5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№ 127                                                                                                                     29.08.2019 г    
Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
 Заячье-Холмского сельского поселения» 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь 
статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации 
Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 «Об утверждении Порядка раз-
работки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского 
сельского поселения», от 11.11.2013г № 162/1 « Об утверждении Перечня муниципальных 
программ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 18.12.2015 

г. №276 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем население Заячье-Холмского сельского поселения» считать утратившим силу.

  2. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем население Заячье-Холмского сельского поселения» (приложение №1).

3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021-2022г.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по 
финансовым вопросам Смуркову Т.И.

      5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского 
поселения в сети Интернет.

     6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского  сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№169                                                                                                                          10.12.2019  
Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования
 Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратеги-

ческого планирования Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по общим вопросам Филинову В.А.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети 
«Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru 

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№171                                                                                                                          12.12.2019 
Об утверждении положения о порядке
 размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Заячье-Холмского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Устава Заячье-Холмского сельского поселения

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Порядок организации торгов и заключения договоров на право размещения неста-
ционарных торговых объектов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуати-
рующие на основании договоров аренды земельных участков на момент вступления в силу 
настоящего постановления нестационарные торговые объекты, включенные в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Заячье-Холмского сельского посе-
ления, сохраняют право на их эксплуатацию до дня расторжения договоров в соответствии с 
действующим законодательством. Так же указанные лица вправе в течение шести месяцев 
со дня вступления в силу настоящего постановления заключить без торгов договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта на восемь лет по начальной цене аукциона 
на право размещения соответствующего объекта при соблюдении следующих условий в со-
вокупности:

2.1. Отсутствие задолженности за использование земельного участка под объектом.
2.2. Соответствие существующего места размещения такого объекта требованиям, 

установленным Правилами благоустройства и обеспечения санитарного состояния террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Уполномочить на заключение договоров на право размещения нестационарных торго-
вых объектов общий отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов – 
Ямский вестник»» и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского 
сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т. Калачева, глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru 

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№175                                                                                                                           17.12.2019 
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 25.05.2017 №85
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской 
области от 3 июня 2015 г № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований области», руководствуясь ст. 27 Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 25.05.2017 №85 «Предоставление водных объектов, 

расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании 
решений о представлении водных объектов в пользование» следующие изменения:

1.1.пункт 2 постановления читать в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации по общим вопросам Филинову В.А.».
1.2. в п. 14.1 административного регламента (приложения) слова 
«-от Федерального агентства морского и речного транспорта - в случае использования водного 

объекта в акватории морского и речного порта, а также в пределах внутренних водных путей Россий-
ской Федерации;» - исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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. Калачева, глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru 

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

№181                                                                                                                          23.12.2019  
О внесении изменений в постановление
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 15.06.2018 №107 «
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за использованием 
и сохранностью муниципального жилищного фонда 
Заячье-Холмского сельского поселения»
Руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской об-
ласти от 06.12.2012 № 61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской 
области»,  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 39 раздела III административного регламента исполнения му-

ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и сохран-
ностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения», утверж-
денного постановлением администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 15.06.2018 
№ 107, изложив его в следующей редакции:

«39. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным 
в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указан-
ной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в 
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по общим вопросам Филинову В.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-
го сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 947                                                                                                                                   27.12.2019    
Об утверждении положения о порядке
 размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции»,Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок организации торгов и заключения договоров на право размещения нестационар-

ных торговых объектов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 

на основании договоров аренды земельных участков на момент вступления в силу настоящего по-
становления нестационарные торговые объекты, включенные в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Гаврилов-Ям, сохраняют право на их экс-
плуатацию до дня расторжения договоров в соответствии с действующим законодательством. Так 
же указанные лица вправе в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего поста-
новления заключить без торгов договор на право размещения нестационарного торгового объекта 
на восемь  лет по начальной цене аукциона на право размещения соответствующего объекта при 
соблюдении следующих условий в совокупности:

2.1. Отсутствие задолженности за использование земельного участка под объектом.
2.2. Соответствие существующего места размещения такого объекта требованиям, установ-

ленным Правилами благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории городского 
поселения Гаврилов-Ям.

3.Уполномочить на заключение договоров на право размещения нестационарных торговых 

объектов Отдел  по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  М.В. Киселева.

6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям. 

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 3, тел.(2-45-86) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22                                                                                                             От 23.12.2019 года 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского 
сельского поселения от 21.12.2018 г. №29 «О  бюджете Великосельского сельского 
поселения  на 2019 год и на  плановый период  2020 и  2021 годы.»
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном 
процессе в Великосельском сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения 
РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 

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

сумме 30 552 220,11рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 31 162 665,68 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 610 445,57 рублей.
2. Приложения 2, 4, 8 изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3.Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сай-

те Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского  поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 2                                                                                                                          10.01.2020 г. 
Об  отмене Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Великосельского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»
утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 169 

от 12.09.2012 г.
В соответствии с частями 1, 4 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления  в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  руководствуясь  
статьёй  27 Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ин-

формирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» 
утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 169 от 
12.09.2012 г.

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Постановление опубликовать  в газете «Гаврилов - Ямский Вестник» и на официальном 

сайте  Администрации  Великосельского  сельского поселения в сети Интернет.
4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского  поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6                                                                                                                              09.01.2020 
О предоставлении на конкурсной основе 
субсидий  социально ориентированным 
некоммерческим организациям
Гаврилов – Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления на конкурсной основе субсидий  социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям Гаврилов – Ямского муниципального района (Приложение 1);
2. Утвердить состав комиссии по конкурсному отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Гаврилов – Ямского муниципального района (Приложение 2);
3. Утвердить положение о работе комиссии по конкурсному отбору проектов социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций Гаврилов – Ямского муниципального района (Приложение 3);
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А. 
5. Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7                                                                                                                             09.01.2020
О внесении изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 24.10.2016 № 1142 
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в со-

ответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
31.10.2019   № 5  «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гаврилов–Ямского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

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

она от 24.10.2016 № 1142 «Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском 
муниципальном районе на 2017-2021 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 04.12.2018 № 1394 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.10.2016  № 1142».

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

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

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Администрация Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 174                                                                                                       от 26 декабря 2019г.
О внесении изменений в Постановление
от   26 декабря  2016 года   № 375
«Об утверждении муниципальной программы
 Шопшинского сельского поселения «Развитие 
 культуры в  Шопшинском сельском 
 поселении» 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 26.12.2016 г. № 375 «Об утверждении  муниципальной  программы Шопшинского сельско-
го поселения «Развитие культуры  в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020 годы».

1.1.Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:
«Развитие культуры в Шопшинском сельском поселении» на 2019-2022 годы
1.2.Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

А.Зинзиков, глава  администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 179                                                                                                       от 26 декабря 2019г.
О внесении изменений в Постановление
от 26.12.2016г.  № 376 «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в Шопшинском сельском поселении» 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести  следующие изменения в  Постановление от 26.12.2016г. №376 «Создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском поселении»  
на 2017-2020годы:

1.1.Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: «Создание ус-
ловий для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском поселе-
нии»  на 2019-2022годы.

1.2.Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

А.Зинзиков, глава  администрации Шопшинского сельского поселения.



В публикации от 7 но-
ября 2019 года «Вестник» 
обратился с просьбой от-
кликнуться родственников 
погибших солдат, данные о 
которых – выписки из воен-
ных документов, фотогра-
фии мест захоронения, при-

слал в редакцию историк из Ярославля Сергей Кудрявцев.  
На нашу просьбу через некоторое время откликнулась 
младшая дочь красноармейца Сергея Горденкова - Вален-
тина Сергеева. А это значит, что общими усилиями нам 
вновь удалось вынести «с поля боя» еще одного бойца!
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ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ
9.00 - начало турнира по волейболу на кубок 

АО ГМЗ «Агат».

10.00 - торжественное открытие соревнований «Сне-

жинка Лахости-2020».

10.20-10.30 - флеш-моб на построение самой большой 

снежинки. 

10.30-10.45 - жеребьевка по видам соревнований.

11.00 - начало соревнований: 

- лыжные гонки, 

- гиревой спорт,

- стрельба из пневматической винтовки, 

- фигурное вождение транспорта (руководители).

11.30 - начало соревнований по дартсу.

12.00 - лыжная эстафета, 

- соревнования в стрельбе (руководители),

- фигурное вождение транспорта.

15.00 - подведение итогов соревнований, награждение 

победителей. Торжественное закрытие соревнований.    

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Дом культуры

10.30-13.00 - снежный аква-грим.

10.30-13.00 - мастер-классы по изготовлению снежинок.

10.30 - тайский бокс (показательные выступления).

11.00 - горячий чай от хозяев «Снежинки Лахости».

11.00 - гиревой спорт.

13.00-14.00 - концертная программа Митинского КДЦ.

14.00-15.00 - концерт ВИА «Саквояж».

Территория около Дома культуры
10.00-14.00 - фотолокация «ФОТО-заснеженность».

10.00-14.00 - гастрономическая поляна «С’нежное 

кафе» или… «Место встречи изменить нельзя».

10.30-11.00 - веселые старты.

11.00-12.00 - снежинкины забавы, снежная детскотека.

12.00-12.30 - снежное дефиле.

12.30-13.00 - показательные выступления кинологов.

13.20 - награждение победителей игр «Снежные манев-

ры» и «Футбол в валенках».

14.00-14.20 - зимняя зумба.

10.00- 14.00 - «Встречаемся в Стогинском»: библиосне-

жинка (комплекс  библиотечных  мероприятий):

- «Снежинка» рассказывает» - антология праздника;

- «На саночках» - выставка саней и саночек;

- «На  Снежинке…» - юбилейный фотомарафон;

- «На долгий снежный  вечер» - продажа  книг;

- «Откуда  «Снежинка»?  Хоть кто-нибудь знает?» - ин-

формина;

- «Книги как  снежинки» - выставка- просмотр.

Стогинский  филиал 
 МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ»

10.00-14.00 - «Снежинка: рисуем, вырезаем, играем» 

(комплекс мероприятий в Стогинском  филиале  районной 

библиотеки):

 - «Снежинки-балеринки» -  конкурс по вырезанию сне-

жинок;

- «Гонки снежинок» - настольная  игра;

- «Вот снежинка – как картинка» - мастер-класс по ри-

сованию снежинок.

Парк
11.00-14.00 – лазертаг.

Территория села
11.00-14.00 - катание на собачьих упряжках.

11.00-13.00 - молодежные спортивные соревнования 

«Снежные маневры».

11.00-12.30 - турнир по мини-футболу на снегу в вален-

ках.

12.30-14.00 - женский хоккей на снегу.

13.00 - перетягивание трактора (вне зачета для ко-

манд-участниц соревнований)

ВНИМАНИЕ! Отправление автобусов - от пере-
крестка улиц Менжинского и  Седова в 9.15 и в 9.30.

25 ЯНВАРЯ – «СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ»25 ЯНВАРЯ – «СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
СЕЛО СТОГИНСКОЕСЕЛО СТОГИНСКОЕ

25 января в селе Сто-
гинском в 50-й раз взмет-
нется в небо бело-голубой 
флаг традиционных зим-
них соревнований «Сне-
жинка Лахости». За полве-
ка «нетающая Снежинка» 
стала настоящей визитной 
карточкой Гаврилов-Ям-
ского района, проделав 
довольно сложный и изви-
листый путь.   Начиналась 
история соревнований как 
состязание двух колхозов 
– имени Урицкого и име-
ни Крупской, состоявшее 
из  минимального набора 

зачетных видов: лыжи, ме-
тание гранаты, вождение 
трактора, и до 2007 года 
прочно ассоциировалась 
с селом Лахость, где «Сне-
жинка» проходила целых 
37 лет. Но время и обстоя-
тельства часто вносят кор-
рективы и в, казалось бы,  
незыблемые вещи. И вот 
13 лет назад гаврилов-ям-
ская «белая» олимпиада 
поменяла «место пропи-
ски» на село Стогинское, 
которое стоит на той же 
Лахости. И хотя поначалу 
в районной администра-

ции поговаривали о том, 
чтобы сделать эти зимние 
старты, так сказать, «гуля-
ющими», со временем раз-
говоры стихли, и Стогин-
ское стало полноправным 
хозяином «Снежинки» к 
радости местных жителей. 
Действительно, места для 
состязаний и развлечений 
здесь гораздо больше, чем 
в приснопамятной Лахости, 
ибо сегодняшняя програм-
ма соревнований включает 
в себя уже почти десяток 
видов: лыжные гонки, лыж-
ную эстафету, стрельбу из 

пневматической винтовки, 
гиревой спорт, фигурное 
вождение трактора МТЗ-80 
и автомашины ГАЗ-53, а так-
же  троеборье руководите-
лей и волейбольный турнир.

Но, несмотря на обилие 
самых разных соревнова-
ний, «Снежинка Лахости» 
- это, прежде всего, празд-
ник. Праздник спорта и 
хорошего настроения. Вот 
почему гаврилов-ямцы так 
сроднились со своей «бе-
лой» олимпиадой, что уже 
не представляют без нее 
спортивной жизни района. 

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Алексей МАЗИН:Алексей МАЗИН:

«КУПАЮСЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»«КУПАЮСЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
В номере от 31 декабря 

2008 года мы уже писали про 

Алексея Мазина и его семью. 

По прошествии двенадцати 

лет он своим привычкам не 

изменил и все так же - с 1 мая 

по 31 октября - продолжает 

ежедневно и в любую погоду 

купаться в реке Лахость. 

- Я уже не представляю 

свою жизнь без купания, - 

рассказывает Алексей. – Ку-

паться начал много лет на-

зад. Теперь это стало моим 

образом жизни. Бывает, 

устанешь на работе, ничего 

не хочется, а в речку окунешься, и сил прибавляется, и на-

строение улучшается. Чувствуешь невероятный заряд бодро-

сти, даже житейские проблемы уходят на второй план. Для 

меня и плохая погода не помеха - на реку иду и в дождь, и в 

жару, и в холод, но до первого льда. Например, в этом году 

пришлось закончить купание чуть раньше, мороз ударил, и 

речка по краям замерзла, заходить в воду стало небезопасно. 

Купаться я хожу один. К сожалению, сыновья по моим стопам 

не пошли и в Лахости купаются только летом. Неизменным 

остается для меня и купание в Крещенскую ночь в проруби. 

И даже если из-за погодных условий прорубь сделать ны-

нешней зимой не удастся, все равно схожу в ночь с 18 на 19 

января и хотя бы обольюсь студеной водой. 

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ НЕБЫТИЯВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ НЕБЫТИЯ

72 ГОДА СЧИТАЛСЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ72 ГОДА СЧИТАЛСЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ
До войны Сергей жил вместе со 

своей семьей в деревне Борисово. 

На фронт был призван 4 октября 

1941 года. Столь печальное известие 

смягчило радостное событие  - в тот 

же день Горденков стал папой в чет-

вертый раз. Отец успел не только 

увидеть младшую дочь, но и даже вы-

править ей свидетельство о рожде-

нии. К сожалению, больше свидеться 

им не удалось. Сергей погиб в бою 25 января 1942 года.

- Я папу, можно сказать, не знала совсем. Имя мне дал и 

ушел на фронт, - вспоминает Валентина Сергеевна. С фронта он 

прислал всего одно письмо с фотографией, потом никаких изве-

стий от него нам больше не поступало. Старшие братья и сестра 

рассказывали мне, что мама очень ждала отца, часто стояла у 

дороги и все вглядывалась вдаль, особенно когда кто-то из сол-

дат возвращался в родную деревню. Только после войны, в 1947 

году, нам сообщили, что он учтен пропавшим без вести в апреле 

1942 года. Больше никакой информации… Мы даже не знали, 

в каком полку он служил и в какой битве погиб. Мама умерла 

в возрасте 68 лет, к сожалению, так и не узнав о судьбе мужа. 

Мы пытались самостоятельно отыскать информацию об отце, но 

без толку и только благодаря Сергею Кудрявцеву и газете «Гав-

рилов-Ямский вестник» узнали истинную правду о гибели отца. 

Думаю, в ближайшее время я обязательно съезжу в Демянский 

район Новгородской области и побываю на месте его гибели. 

От редакции: Сергей Александрович Горденков, 1910 года 

рождения, был бойцом 759-го стрелкового Клужского Красно-

знаменного ордена Богдана Хмельницкого полка 163-й стрел-

ковой Ромненско-Киевской четырежды орденоносной дивизии 

(регалии полка и дивизии на конец войны). Красноармеец погиб 

в бою 25 января 1942 года в Демянском районе Новгородской 

области. Тело его не было вынесено с поля боя.
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А У ВАС?А У ВАС?

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
С ХОРОШИМ С ХОРОШИМ 

НАСТРОЕНИЕМНАСТРОЕНИЕМ
За два часа до боя курантов во время новогоднего 

представления в Шалаевском клубе неожиданно появи-

лись Бабы-яги, причем сразу четыре. Украли Снегуроч-

ку и выставили свои требования – хотели обольстить и 

заставить говорить комплименты Деда Мороза. 

Пришлось жителям и гостям деревни Шалаево 

убеждать бабуль не строить козни столь уважаемому 

сказочному мужчине - Деду Морозу. 

И о чудо! Любовь, уважение, веселое настроение по-

бедили зло. Снегурочку освободили, Дед Мороз пришел 

вовремя, и все закружилось в новогоднем хороводе.

Но в первые дни нового года к нам в клуб заглянули 

Хитрость, Скука и Лень. Хотели детей убедить с ними 

весь год провести. Но наши дети не согласились - толь-

ко труд, веселье и справедливость помогут жить лучше 

и дружнее.

 А потому в Новый 2020 год жители деревни Шалае-

во вступили с хорошим настроением и радостью в душе. 

Ирина Коканова, 
директор Шалаевского Дома культуры.

НАГАДАЛИ НАГАДАЛИ 
СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИСЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ

С отличным настроением, шумными хорово-
дами, веселыми песнями и танцами жители села 
Шопша встречали Новый, 2020-й, год. 

По традиции в Доме культуры участники творче-

ских коллективов с нетерпением ждали зрителей на 

праздничном концерте. В уютном зале было много-

людно, царила атмосфера новогоднего волшебства, 

душевного тепла и доброты. 

В этот праздничный вечер зрителей  приветство-

вали  необычные ведущие - Метель и Вьюга. Они пе-

ренесли всех в новогоднюю сказку, в удивительный 

мир творчества. Новогодние поздравления, шутки, 

загадки чередовались с любимыми песнями и за-

жигательными танцами. Сюрпризом для зрителей 

стало появление цыганки, которая нагадала всем 

счастья, успеха, достатка и любви в наступающем 

году. В завершение  концерта и зрители, и артисты 

вместе исполнили новогоднюю песню. 

Кроме того, в последние дни уходящего года 

участники театрального коллектива «Затея» по-

радовали  младших школьников и воспитанников 

детского сада новым спектаклем «Мышеловка для 

Деда Мороза». Ребята не только с интересом смо-

трели представление, но и активно пели, водили 

хоровод и танцевали с героями новогодней сказки. 

А старшеклассники Шопшинской  школы  подго-

товили для всех учащихся и показали театрализо-

ванное представление «Злыднин Новый год». Они 

перевоплотились в сказочных героев  и  увлекли  

детей новогодними играми да забавами. Как пола-

гается в сказках, добро всегда побеждает зло, так 

и к нашим ребятам пришел добрый волшебник Дед 

Мороз со своей внучкой Снегурочкой и подарил 

всем подарки.

Ну, а в долгожданную новогоднюю ночь поздрав-

ляли друг друга все, кто пришел танцевать на диско-

теку. Зажигательная музыка кружила всех в танце 

до утра.

Поздравляем всех жителей района с наступив-

шим 2020 годом и желаем здоровья, оптимизма, 

творческих успехов, воплощения в жизнь интерес-

ных планов и идей!

Ирина Табакова, 
директор Шопшинского Дома культуры.

ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ – ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ – 
ЗНАЧИТ САМОМУ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМЗНАЧИТ САМОМУ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

                 ЭСТАФЕТА ДОБРА   ЭСТАФЕТА ДОБРА

В этом твердо убежден-

ны работники Молодежного 

центра, а потому традицион-

но завершают каждый ухо-

дящий год добрыми акция-

ми, чтобы новогоднее чудо 

коснулось каждого.

2019-й стал юбилей-

ным для благотворительной 

акции «Чудеса на Новый 

год» - вот уже десятый год 

подряд Муниципальный мо-

лодежный совет развозит 

гаврилов-ямским детишкам 

новогодние подарки. Много-

численные коробки со сла-

достями и игрушками были 

собраны при помощи очень 

разных, но одинаково нерав-

нодушных людей. Благодаря 

чему новогодние десанты 

Дедов Морозов и Снегурочек 

смогли объехать полсотни 

адресов с полными мешками 

подарков и подарить встречу 

со сказкой многим ребятам, 

в некоторых случаях не с 

самой простой судьбой… А 

сколько радостных детских 

улыбок, трогательных ново-

годних стишков, фотографий 

у елочек и «обнимашек» по-

лучили добрые волшебники 

в ответ - и не сосчитать!

- К сожалению, многие 

дети часто уже не верят в 

сказку. Они знают, что 1 

января не принесет им ни-

чего нового. Дед Мороз в 

очередной раз «забудет» 

про них. Вот в этот момент 

и требуется чудо со сторо-

ны неравнодушных людей, 

которые способны помочь 

принести праздник в чужой 

дом. И для взрослых самая 

большая награда - видеть 

искреннюю радость в глазах 

ребенка и понимать, что ты 

сделал настоящее доброе 

дело! – делится своими эмо-

циями один из Дедов Моро-

зов, ведущий специалист 

Управления культуры, туриз-

ма, спорта и молодежной по-

литики Дмитрий Чекменев.

К слову, к такому добро-

му делу оказались причаст-

ны многие жители нашего 

района, которые откликну-

лись на призыв Молодежно-

го центра. В течение десяти 

дней, в рамках акции, было 

собрано более 300 подарков 

- игрушек и сладких набо-

ров, а также канцелярских 

принадлежностей. И все 

эти дары были доставлены 

ребятам из многодетных и 

малообеспеченных семей, а 

также семей группы риска, 

проживающих в городе и 

районе.

- Я из года в год искрен-

не, от всего сердца благо-

дарю всех неравнодушных 

людей, которые помогают 

нам и участвуют в акции. 

Спасибо вам большое! 

Именно добрые дела, по-

ступки делают нас настоя-

щими людьми! – подлаго-

дарила всех причастных к 

новогоднему чуду  директор 

Молодежного центра Екате-

рина Шаршутина.

Такими добрыми вол-

шебниками и помощниками 

Дедов Морозов и Снегуро-

чек стали: Марина Волкова, 

ИП Костин-Степанюк, На-

дежда Ивашенцева, Сергей 

Носов, Лариса Абалихина, 

Наталья Ходкова, Елена 

Савельева, Павел Крюков, 

семьи Храповых, Семено-

вых, Полетаевых, Хмелини-

ных, Сотовых и  Солнцевых, 

студенты и преподаватели 

Гаврилов-Ямского фили-

ала РГАТУ имени П.А. Со-

ловьева, отдел по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав администра-

ции района, а также депутат 

муниципалитета Ярославля 

Дмитрий Соколов и Глава 

Великосельского сельского 

поселения Виталий Водо-

пьянов.

Подготовлено 
отделом писем.

P.S. Предновогоднюю 

эстафету добра подхватили 

и сотрудники Гаврилов-Ям-

ского лесничества. В канун 

праздников они побывали 

в гостях у воспитанников 

местного дома-интерната 

для умственно отсталых де-

тей.        Исполняющий обя-

занности директора Андрей 

Колобков и мастер леса 

Ставотинского участкового 

лесничества Василий Смо-

ляков поздравили детей и 

обслуживающий персонал 

интерната с праздниками и 

вручили им сладкие подар-

ки. Их приобретение, по уже 

давно сложившейся тради-

ции, спонсирует генераль-

ный директор ООО «Ям-

лес» Галина Михайлова.

НАЧАЛИ УЧЕБНУЮ ЧЕТВЕРТЬ С ПРАЗДНИКАНАЧАЛИ УЧЕБНУЮ ЧЕТВЕРТЬ С ПРАЗДНИКА
Первый учебный день 

после новогодних каникул  в 
Вышеславской школе всег-
да праздничный – уже много 
лет подряд в канун Старого 
Нового года в образователь-
ном учреждении проходит 
замечательное торжество, 
продляющее новогоднее 
настроение. Начало 2020-го 
не стало исключением и со-
брало в школе не только ее 
учеников, но и множество 
гостей - ребят из Пружинин-
ской и Стогинской школ, а 
также детей из опекаемых 
семей и их родителей.

Открыла праздник с при-

ветственным словом хозяй-

ка школы Вера Васильевна 

Груздева. Она поздравила 

всех с Новым годом и Рож-

деством и поблагодарила 

людей, без которых этот 

детский праздник не состо-

ялся  бы. К такому празд-

нично-сказочному началу 

новой учебной четверти 

оказались причастны депу-

тат Ярославской областной 

Думы Николай Бирук, Глава 

Заячье-Холмского сельского 

поселения Татьяна Калаче-

ва, директор СПК «Проше-

нино» Виктор Жаворонков, 

прокуратура Ярославской 

области и заместитель про-

курора Гаврилов-Ямского 

района Андрей Сизинцев, 

настоятель Свято-Николь-

ского Храма отец Александр,  

индивидуальный предприни-

матель Марина Рафаилова.

Развлекательные меро-

приятия для детей начались 

с представления артистов 

семейного театра «Радость 

вам». Вместе со сказочными 

героями дети участвовали в 

новогодних забавах: танце-

вали, пели песни, вспоми-

нали зимние виды спорта, 

отгадывали загадки, водили 

хороводы. Особых эмоций 

добавило шоу мыльных пу-

зырей, подаренное гостями.

После театрализован-

ных игр и забав не менее 

интересные соревнования 

для ребят провели специ-

алисты Заячье-Холмского 

КДЦ. Победителями в них 

стали хозяева праздника, 

вторе место - у пружинских  

школьников, а «бронза» до-

сталась стогинцам.

Ребята подготовили сти-

хи, которые с удовольствием 

послушал отец Александр. 

И, конечно же, все без ис-

ключения получили подарки 

и заряд отличного настрое-

ния на весь 2020-й год.

Ирина Устимова.

               ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ... ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ...
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ВЫПУСК № 77

КРЕЩЕНСКАЯ РАДОСТЬКРЕЩЕНСКАЯ РАДОСТЬ
Большинство людей, независимо от крепости их веры, связывают праздник Свято-Большинство людей, независимо от крепости их веры, связывают праздник Свято-

го Богоявления или Крещения Господня не только с праздничной службой и освяще-го Богоявления или Крещения Господня не только с праздничной службой и освяще-
нием воды, в том числе в природных источниках, но и купанием в прорубях, именуе-нием воды, в том числе в природных источниках, но и купанием в прорубях, именуе-
мых иорданями. Однако погодные условия нынешней зимы вносят в это действо свои мых иорданями. Однако погодные условия нынешней зимы вносят в это действо свои 
коррективы, которые вполне могут омрачить праздник. А чтобы этого не случилось, коррективы, которые вполне могут омрачить праздник. А чтобы этого не случилось, 
нужно позаботиться о безопасности людей. Именно с целью организации мер безопас-нужно позаботиться о безопасности людей. Именно с целью организации мер безопас-
ности жителей района, которые захотят оздоровиться крещенскими водами в откры-ности жителей района, которые захотят оздоровиться крещенскими водами в откры-
тых водоемах, вчера Глава района Алексей Комаров и провел специальное совещание.тых водоемах, вчера Глава района Алексей Комаров и провел специальное совещание.

В нашем районе массовые кре-

щенские купания возобновились 

14 лет назад с легкой руки тогдашне-

го настоятеля храмов Великосельско-

го кремля  иерея Алексея Кульберга. 

Именно он безопасно провел и ноч-

ной праздник Богоявления в январе 

2007 года, когда стояла такая же те-

плая погода, как сейчас. Тогда даже 

на Толге, куда традиционно на Кре-

щение прибывал владыка, не смогли 

вырубить иордань из-за отсутствия 

льда нужной толщины. И главные 

торжества были перенесены в Ве-

ликое. Вместе с духовными лицами 

в село в ту памятную ночь приехал 

и губернатор с сопровождающими 

лицами.  Все они прошли очищение 

крещенскими водами иордани Чер-

ного пруда. Впервые тогда это сделал 

и наш бывший Глава района Николай  

Бирук, теперь депутат Ярославской 

областной Думы.

И вот спустя 13 лет теплое Креще-

ние повторилось. Причем в более плю-

совом виде – ведь сильных морозов 

нынешней зимой вообще не было.

- В связи с этим мы обязаны по-

заботиться о безопасности людей, 

которые придут 18 и 19 января к кре-

щенским купелям, - сказал первый 

заместитель Главы района Андрей 

Забаев, основной докладчик на за-

седании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям.- Поэтому в эти дни объяв-

ляется режим повышенной готовности. 

Для устройства иорданей в привычном 

их понимании надлежащих условий в 

этом году нет. Нужен лед толщиной 25-

27 сантиметров, а в данное время он 

слишком тонок или вообще отсутству-

ет. Тем не менее, в Унимери, Великом 

и Шопше места для крещенских купа-

ний будут настоятелями храмов орга-

низованы, наша задача – проверить их 

устройство и обеспечить ограждения, 

не допускающие самовольный подход 

к воде,  электрическое освещение и, 

если потребуется, громкое оповеще-

ние. Кроме того, следует проследить 

за местами, где жители самовольно 

устраивают купания – у моста в Гаври-

лов-Яме, в Лахости, что запрещено и 

небезопасно.

На местах проконтролируют си-

туацию, связанную с проведением 

праздника Крещения на водах, и 

главы соответствующих поселений. 

В двух из них – Заячье-Холмском и 

Шопшинском – святое омовение в  во-

доемах при местных храмах начнется 

уже в половине двенадцатого ночи 

18 января и продлится до 1.30 уже 19 

января. По крайней мере, в это время 

порядок будет обеспечен. То же самое 

можно сказать и о Великосельском 

поселении. Здесь только следует 

отметить один нюанс: купель будет 

в северной части Черного пруда и 

обеспечивает ее приход Боголюбско-

го храма, а освещение  отец Сергий 

Стариков совершит в 12 часов дня 19 

января, а опускаться в иордань можно 

будет до 15 часов.

-   Праздники Рождество и Креще-

ние любимы народом и хорошо, когда 

они приносят лишь радость, - заме-

тил Глава района Алексей Комаров. 

-Однако нынешний теплый январь 

не собирается подарить нам крещен-

ские морозы, а значит, традицион-

ные иордани должны быть устроены 

в этом году особым образом – безо-

пасным.  Обеспечение этой важной 

составляющей – задача власти.  В 

связи с этим на днях заместитель гу-

бернатора Андрей Шабалин вместе с 

руководителем МЧС области провел  

спецсовещание. Получив соответ-

ствующие указания, сегодня мы раз-

работали свой алгоритм действий. 

Он направлен только на обеспечение 

порядка в местах организованных 

крещенских купаний и категориче-

ский запрет на самовольные выходы 

на водоемы, которые могут закон-

читься трагически. Давайте сделаем 

все правильно и сохраним радость 

крещенского праздника.

Подготовлено отделом писем.

В ПОЛЬШЕ ДАРЯТ НА СЧАСТЬЕ ОПЛАТЕКВ ПОЛЬШЕ ДАРЯТ НА СЧАСТЬЕ ОПЛАТЕК
Елена Курова родилась в Гаврилов-Яме, здесь же училась сразу в двух школах - Елена Курова родилась в Гаврилов-Яме, здесь же училась сразу в двух школах - 

общеобразовательной и музыкальной. Затем были Ярославское училище имени Соби-общеобразовательной и музыкальной. Затем были Ярославское училище имени Соби-
нова и Московская консерватория. Параллельно с ними шло пение на клиросах в храмах нова и Московская консерватория. Параллельно с ними шло пение на клиросах в храмах 
Великосельского кремля и московских храмов, учеба в регентской школе. Лена - вообще Великосельского кремля и московских храмов, учеба в регентской школе. Лена - вообще 
непрерывно обучающийся человек. То она учит английский язык, а затем едет в Англию непрерывно обучающийся человек. То она учит английский язык, а затем едет в Англию 
закреплять знания, а в данное время по причине углубленного изучения дирижерского закреплять знания, а в данное время по причине углубленного изучения дирижерского 
дела Лена вот уже два года находится за границей – то в Италии, то в Польше. Оттуда и дела Лена вот уже два года находится за границей – то в Италии, то в Польше. Оттуда и 
пришло на электронную почту письмо, которое «Вестник» сегодня публикует.пришло на электронную почту письмо, которое «Вестник» сегодня публикует.

Проведя полтора года в Польше и 

оставаясь здесь уже два раза подряд на 

Новый год и Рождество, хотела бы по-

делиться своими наблюдениями о том, 

как поляки отмечают эти праздники. 

Польша - довольно религиозная 

католическая страна, и в связи с 

этим Рождество здесь – это один из 

самых больших праздников в году. 

Празднования приходятся на конец 

декабря, а точнее, на 25. Уже накану-

не повсюду чувствуется атмосфера 

волшебства и особой таинственно-

сти. Люди украшают свои дома гир-

ляндами, на каждой площади даже 

самого маленького города ставят 

елку и часто устраивают ярмарки. 

Ярмарки в Польше весьма похожи 

на те, которые проходят повсемест-

но в России в новогодний период. 

Везде стоят домики, в которых мож-

но купить различные подарки, елоч-

ные игрушки, ремесленные изделия 

и продовольственные продукты из 

разных стран. На улицах в центре го-

рода собираются музыканты, играют 

и поют новогодние песни, люди из 

разных городов и даже стран приез-

жают, чтобы окунуться в атмосферу 

торжества и познакомиться с иной 

культурой. Особенно это касается 

больших городов, таких как Варшава, 

Краков, Гданьск, Познань и Вроцлав, 

в которых в предрождественские дни 

устраивают самые красочные ярмар-

ки с огромным количеством развле-

чений для туристов. 

Главное празднование Рожде-

ства в Польше начинается вечером 

24 декабря. Но оно совсем не похоже 

на новогоднее шумное веселье, ско-

рее наоборот, это сугубо семейный 

праздник. Целый день - хождения по 

магазинам за подарками, продук-

тами, приготовление традиционных 

блюд, и вот вся семья в сборе за 

большим столом. 

Одна из самых древних традиций, 

которая сохранилась до сих пор во 

многих семьях – это деление «оплат-

ка». Оплатек - это сухая тонкая пла-

стинка, выпеченная из белой муки и 

воды. Этот обычай символизирует 

единство, прощение и любовь. Деле-

ние оплатка означает начало торже-

ства, каждый поздравляет друг друга, 

обмениваясь добрыми пожеланиями. 

Затем все приступают к празд-

ничной трапезе. На рождественском 

застолье в Польше присутствуют тра-

диционные блюда, которые у каждого 

ассоциируются с Рождеством. Одно 

из них – непременно из карпа. Перед 

самым праздником в каждый продук-

товый магазин привозят эту рыбу, 

которую разбирают в считанные 

минуты. Некоторые покупают живо-

го карпа, который перед приготов-

лением и подачей на стол еще пару 

дней успевает поплавать в ваннах в 

качестве домашнего животного. Го-

товят его разными способами -  кто-

то запекает, кто-то делает заливное. 

Часто на рождественских столах 

присутствует не только карп, но и так 

называемая рыба по-гречески. Это 

блюдо можно приготовить не только 

из карпа. В его составе простые ин-

гредиенты: морковь, лук, зелень и 

приправы. Все это маринуется вме-

сте с рыбой и подается в горячем или 

холодном виде. 

Еще одно блюдо, без которого 

трудно себе представить Рождество 

в Польше - это борщ с ушками. Ушки 

- это такие маленькие пельмени, в 

основном с грибами, которые кладут 

в борщ. Но и борщ совсем не такой, 

как наш, со множеством овощей, фа-

солью и мясом. Польский борщ – это 

просто свекольный отвар с приправа-

ми, который в обычные дни подается 

без ушек, в большой кружке, и пьется 

для согревания желудка перед вто-

рым блюдом. 

По традиции в канун Рождества 

(или по-польски wigilia) на столе пре-

обладают постные блюда, такие как 

капуста с горохом, вареники с капу-

стой и грибами или кутья, но часто 

поляки готовят копченые колбаски 

собственного приготовления, ветчину 

и паштеты. 

В некоторых регионах (я встре-

чала такое на юго-востоке Польши) к 

рождественскому столу подают слад-

кие вареники с черносливом. Что 

касается сладостей, то в это время 

в каждой кондитерской можно найти 

makowiec – сладкий рулет с большим 

количеством мака, политый глазу-

рью. Так же хозяйки часто пекут и 

яблочный пирог. 

Для большинства поляков Рож-

дество - тихий семейный праздник. 

В эти дни все стараются приехать до-

мой, даже если живут в других стра-

нах, собраться вместе и посидеть за 

праздничным столом. На улицах не 

слышно концертов, почти нет людей, 

все закрыто до 27 декабря. 

Совсем другая атмосфера в 

Польше царит на Новый год. В от-

личие от России, этот праздник уже 

не такой значимый, как Рождество. 

Это скорее повод очередной раз от-

дохнуть или поехать в путешествие. 

Лично для меня, например, очень 

странно то, что перед самым Новым 

годом, 30-31 декабря, начинают мас-

сово убирать палатки с новогодних 

ярмарок, площади пустеют, а люди 

куда-то уезжают. Кто-то возвращает-

ся в свои города, так как уже второго 

января в стране обычный рабочий 

день! 

Тем не менее, празднования и 

некоторые традиции все равно при-

сутствуют. Например, неотъемле-

мой частью новогоднего праздника 

является шампанское, мандарины и 

что-то похожее на салат «Оливье». 

На первый взгляд, это обычный са-

лат, со всеми ингредиентами, как 

оливье, но там нет колбасы, картош-

ка иногда бывает слишком крупная, 

а из остальных продуктов остается 

только горох, морковь и огурец. Вме-

сто курантов с главной площади и 

обращения президента (оно тоже все 

же есть, но не такое торжественное, 

совсем незаметное, и вставляют его 

внезапно посреди рекламы, причем 

и за 4-5 часов до Нового года), по-

казывают новогодние концерты в 

прямом эфире из разных городов. 

Самый главный из них традиционно 

проходит в так называемой зимней 

столице Польши – Закопане. Это не-

большой город в Татрах, в который 

во все времена года приезжает куча 

туристов. В новогодние праздники 

там собирается добрая часть страны 

и иностранцев, которые приехали за 

зимней атмосферой, покататься на 

лыжах, сноуборде или послушать 

концерт главных звезд польской 

эстрады и известных исполнителей 

со всего мира. 

В сам момент Нового года на ули-

цах повсюду пускают множество кра-

сочных фейерверков, которые поля-

ки сами покупают в магазинах, после 

чего многие или идут к себе домой, 

или же продолжают гулять до утра. 

Какими бы разными ни были тра-

диции празднования, для всех нас 

Новый год и Рождество – это осо-

бенное время сказочной атмосферы, 

надежды на лучшее и ожидания чуда.

Елена Курова.
г. Вроцлав, Польша.
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ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(9) (9) Отдам в хорошие руки котеночка, возраст Отдам в хорошие руки котеночка, возраст 

3,5 месяца, от мамы мышеловки, к лотку приучена. 3,5 месяца, от мамы мышеловки, к лотку приучена. 
Т. 89301116920.Т. 89301116920.

(38) Отдам в добрые руки ласковую кошечку. Возраст - (38) Отдам в добрые руки ласковую кошечку. Возраст - 
два года. Расцветка: серая, полосатая, животик, лапки, два года. Расцветка: серая, полосатая, животик, лапки, 
грудка, носик - белые. Стерилизована. В туалет ходит в грудка, носик - белые. Стерилизована. В туалет ходит в 
лоток с наполнителем. Т. 89159668352. лоток с наполнителем. Т. 89159668352. 

Ждут добрых хозяев две красивые светло-серые, по-Ждут добрых хозяев две красивые светло-серые, по-
лосатые кошечки. Животик, грудка, мордочка и лапки у лосатые кошечки. Животик, грудка, мордочка и лапки у 
них – беленькие. Надеется найти свой дом и обрести за-них – беленькие. Надеется найти свой дом и обрести за-
ботливого хозяина и черненький плюшевый котик. Груд-ботливого хозяина и черненький плюшевый котик. Груд-
ка, мордочка и лапки у него – так же белые. Всем этим ка, мордочка и лапки у него – так же белые. Всем этим 
мурлыкам примерно по году. Т. 89159668352.мурлыкам примерно по году. Т. 89159668352.

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ. 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 

ТЕЛЕФОНОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 
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 7) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Га-
рантия. 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.

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

(Реклама 4) Частные канализации. 
Кольца. Крышки. 
Т. 89109688437.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Релама (11)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8                                                                                                                             09.01.2020 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 30.12.2015 № 1528
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий («дорожную карту»), утвержденный постановлением Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2015 № 1528 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Гаврилов-Ямском районе на 2016-2030 годы», изменения согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации 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 
в сети Интернет.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 28                                                                                                       25 декабря 2019 года
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) 
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 
год: 

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  101 637 472,19 
рублей, 

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  101 637 
472,19 рублей,

2. Приложения 2,4,5,6,7,8,9,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изло-
жить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Н.Грек, Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 955                                                                                                                         30.12.2019    
Об утверждении административного  регламента
 предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного
самоуправления, изменений в устав территориального 
общественного самоуправления»

РАБОТАРАБОТА

(Реклама 33) (Реклама 33) Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-
зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45.зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45. 
Т. 89108244857.Т. 89108244857.

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. 
Т. 89806579952.Т. 89806579952.
(27) (27) Продаю однокомнатную квартиру, 5/5 эт., ул.Мен-Продаю однокомнатную квартиру, 5/5 эт., ул.Мен-
жинского, д.45. 800000 р. Торг. жинского, д.45. 800000 р. Торг. Т. 89038204522, Наталия.Т. 89038204522, Наталия.
(15) (15) Продаю корову.Продаю корову. Т. 89301093018. Т. 89301093018.
(16) (16) Продам черного, белого, дымч. петухов, уток.Продам черного, белого, дымч. петухов, уток. 
Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(17) (17) Продам компьютер в сборе, стол и кресло компьютер-Продам компьютер в сборе, стол и кресло компьютер-
ные. Цена за все 15 тыс.руб.ные. Цена за все 15 тыс.руб. Т., вайбер, ватсап 89201170999. Т., вайбер, ватсап 89201170999.
(23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. (23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. Т. 89108297646. Т. 89108297646. 
(21) Продаю новую, в упаковке газ.плиту (2-х комфор.).(21) Продаю новую, в упаковке газ.плиту (2-х комфор.). 
Т. 89159669117.Т. 89159669117.
(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., желат. (26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., желат. 
5 эт.5 эт. Т. 89056338644. Т. 89056338644.
(1326) Продаю 2-ком.кв., 3/5, ул.Менжинского 43.(1326) Продаю 2-ком.кв., 3/5, ул.Менжинского 43.
 Т. 89056310781. Т. 89056310781.
(1401) (1401) Продам зем.уч. под ИЖС, 7,4 сот., газ, вода, свет, Продам зем.уч. под ИЖС, 7,4 сот., газ, вода, свет, 
в проекте центр.кан. Сад, природохр.зона р.Которосль, в проекте центр.кан. Сад, природохр.зона р.Которосль, 
ул.Красноармейская.ул.Красноармейская. Т. 89066368246. Т. 89066368246.

(20) Требуются уборщики на склад
З/П 20 800, выплаты 2 раза в месяц, без задержек

Гр/р 2/2,3/2,часы работы с 8.00 до 18.00 
БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И 

СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-906-632-12-11, Наталья.

(25)Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц пакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Адрес: Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. 
Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

Реклама (22)

(31) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» на 
постоянную работу требуются: водитель автобуса, 

маляр-штукатур. Тел. 2-09-61.

(12) Сдам 1-ком.кв. на длит.срок. (12) Сдам 1-ком.кв. на длит.срок. Т. 89159647745.Т. 89159647745.
(24) Сдам 1-к.кв.(24) Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70. Т. 2-03-70.
(14) Услуги репетитора по английскому языку.(14) Услуги репетитора по английскому языку. 
Т. 89109712062.Т. 89109712062.
(13) Куплю металлолом черный и цветной, старые акку-13) Куплю металлолом черный и цветной, старые акку-
муляторы. Приеду на место с весами. Возможен демонтаж.муляторы. Приеду на место с весами. Возможен демонтаж. 
Т. 89159905325.Т. 89159905325.

(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 
состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.

(39) Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, (39) Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, 
ул.Шишкина.ул.Шишкина. Т. 89065256961, 89622051950. Т. 89065256961, 89622051950.

ООО «Сохраняя наследие» (12+)
Волковский театр: 15.02 - «Земля Эльзы», 22.02 - 

«Неаполитанские каникулы», 27.02 -  Казачий ансамбль 

песни и пляски, 8.03 - Артур Руденко (шансон),  28.03 -  

Максим Галкин, 21.04 -  Планета хитов (шансон). 

Иваново, стадион «Текстильщик» - 25.01 и 8.02.
В музее Локалова можно приобрести книги 

Г.И.Крайновой.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул. Советская, д.1.

Реклама (29)

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.

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

(28) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170
(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.
(1290) (1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 

Недорого. Выезд. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.Т. 89605399751.

(32) Требуется повар-кондитер. Т.89806597107.

(34) На производство бумажной упаковки 
требуются женщины без в/п. Зарплата от 14 тыс.
руб. + премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 17 тыс.
руб. Т. 89206556500.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона №131 от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
№210 от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом  администрации городского поселения Гаврилов-Ям,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистра-

ция устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территориального 
общественного самоуправления» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника юридического отдела 
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Селютина.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 9, тел.(2-08-83).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№02                                                                                                                         09.01.2020 г.                          
О проведении праздника 
Крещения Господня 
В соответствии с 125-ФЗ от 26 сентября 1997 года « О свободе совести и религиозных  объеди-

нениях», 54-ФЗ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетиро-
ваниях», обращение Отца Николая настоятеля Храма Смоленской церкви с.Шопша (далее – органи-
затора) о необходимости проведения мероприятия (обряда, церемонии) Крещения Господня, Устава 
Шопшинского сельского поселения,

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить уполномоченным представителем сельского поселения при проведении обряда 

Крещения Господня заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского поселения Барыш-
никову О.Н., телефон для  связи 89038228781, в целях оказания содействия организатору Крещения 
Господня публичного мероприятия Отцу Николаю настоятелю Храма Смоленской церкви с.Шопша 
(далее организатора);

2. Назначить организатора обряда Крещения Господня публичного мероприятия Отца Николая, 
настоятеля Храма Смоленской церкви с.Шопша, возложить на него ответственность за материаль-
но-техническое и организационное обеспечение, телефон для связи  89109677183, ознакомить с ме-
тодическими материалами ГИМС ГУ МЧС России;

3. Установить условия проведения мероприятия (ст.4), а именно: наличие отличительного знака 
организатора публичного мероприятия, толщину льда 15-20 см, глубину безопасной процедуры, со-
стояние дна, необходимые материально-техническое и организационное обеспечение, приспособле-
ния для обеспечения безопасности, безопасный регламент (процедуру), организация общественного 
порядка, организацию обеспечения первой помощи, при необходимости присутствие спасателей (об-
щественных спасателей), порядок проведения инструктажа задействованных в обряде помощников, 
обязанности участников.

4. Установить обязанности организатора при проведении обряда (ст.4):
-  в части исполнения пункта 2 данного постановления
-приостановления публичного мероприятия при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников публичного 
мероприятия.
 5. Установить норму предельной заполняемости места публичного мероприятия в количестве 

5 человек.
6. Просить начальника ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району  оказать содействие орга-

низатору публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка на безвозмездной основе.
7.  Просить руководителя ГУЗ Гаврилов-Ямской ЦРБ оказать содействие организатору публич-

ного мероприятия в медицинском обеспечении на безвозмездной основе.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.Зинзиков, Глава Администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№ 957                                                                                                                          30.12.2019    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 23.07.2018 №491 «Об 
утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за
 соблюдением требований, установленных
 муниципальными правовыми актами в сфере
благоустройства территории городского 
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 26.07.2019 №254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Гав-
рилов-Ям Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям 

от 23.07.2018 №491 «Об утверждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере благоустройства территории городского поселения Гаврилов-Ям» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  
Главы администрации городского поселения Гаврилов – Ям М.В. Киселева . 

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, МУ «Управление городского хозяйства», тел.(2-08-71) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 958                                                                                                                         30.12.2019    
Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в городском поселении
 Гаврилов-Ям»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с постановлением 

администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015 № 52 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения 
Гаврилов-Ям», руководствуясь ст.27,32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в городском поселении Гаври-

лов-Ям на 2018-2022 гг.» (приложение 1).
2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 17.09.2019 № 598  

«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городском поселении Гаври-
лов-Ям» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности – главному бух-
галтеру Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Крестиничевой предусмотреть 
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюд-
жета в 2020-2022 годах. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева. 

5. 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.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, МУ «Управление городского хозяйства», тел.(2-08-71). 

Релама (40)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 26                                                                                                                          19.12.2019  
Об утверждении соглашений о передаче части полномочий сельских поселений
 Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных  пунктом 
11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района  19.12.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также в целях эффективного 
исполнения полномочий,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о  передаче части полномочий Великосельского сельского поселения, 

предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ям-
скому муниципальному району (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче части  полномочий Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаври-
лов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Митинского сельского поселения, пред-
усмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому 
муниципальному району  (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о передаче части  полномочий Шопшинского сельского поселения, 
предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ям-
скому муниципальному району  (Приложение 4).

5.  Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет. 

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А.Сергеичев, председатель Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района.

Приложение 1
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части полномочий Великосельского сельского поселения, предусмотренных  пунктом 11 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

  г. Гаврилов-Ям                                                                            «______»_____________2019
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Админи-
страция Великосельского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), в лице 
Главы поселения Водопьянова Виталия Ивановича, действующего на основании Устава Великосель-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с одной стороны, Администра-
ция Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - «Район»), в лице Главы 
муниципального района Комарова Алексея Александровича,  действующего на основании Устава 
Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области, с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части полно-

мочий по вопросу местного значения сельского поселения, предусмотренных пунктами  11части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:             

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  в поряд-
ке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнованиях, 

передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном в разделе 
3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения изменений) 
Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финан-
совые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полномо-
чий, предусмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в пре-

делах, выделенных на эти цели финансовых средств.
 2.3.2. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части полно-
мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить испол-
нение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставле-
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения.

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 
исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответствии 
с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.

3.  Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотренных   

разделом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме межбюд-
жетных трансфертов в размере: 107 000,00 руб. (Сто семь тысяч руб. 00 коп.)

3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения для 
осуществления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, опреде-
лен в приложении. 

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление пе-
реданных полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет Поселения.

4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных  полномочий.  
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Рай-

оном переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления соот-
ветствующего протокола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, 
чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих пред-
ставителей для участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в со-

ответствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправле-
ния Района самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего 
Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселе-

нием переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении (получения письменного уведомления о расторжении Соглашения). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных  полномочий, Поселение 
вправе требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы межбюджетного трансферта 
за отчетный год.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответствии 
с разделом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убытков в 
соответствии с действующим законодательством.  

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сто-

рон,  имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглашению о передаче  части полномочий
Расчет объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
на передачу части полномочий
(утвержденные решением Муниципального Совета Великосельского сельского  поселения      

от 29.11.2019  № 20  и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района

 от «19» декабря 2019 № 26)
Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий осуществляется 

по следующей формуле:
А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей  
Н- Норматив 
К- Коэффициент 
А=3569 х 299 х 0,1

Объем межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий
 на 2020 год составляет:

1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения107 000,00

ИТОГО:107 000,00
 

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части полномочий Заячье-Холмского сельского поселения, предусмотренных  
пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаври-

лов-Ямскому муниципальному району
  г. Гаврилов-Ям                                                                        «______»_____________2019

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - «Поселе-
ние»), в лице Главы поселения Калачевой Татьяны Вячеславовны, действующего на основании 
Устава Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с 
одной стороны, Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в даль-
нейшем - «Район»), в лице Главы муниципального района Комарова Алексея Александровича,  
действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской 
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части пол-

номочий по вопросу местного значения сельского поселения, предусмотренных пунктами  11 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:             

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнова-

ниях, передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном 
в разделе 3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения 
изменений) Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, фи-
нансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полно-
мочий, предусмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в 

пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
 2.3.2. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части пол-
номочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 
исполнение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при не-
представлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения.

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Согла-

шения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающим-
ся исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.

           3.  Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотрен-

ных   разделом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме 
межбюджетных трансфертов в размере: 47 000,00 руб. (Сорок семь тысяч  руб. 00 коп.)

3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
для осуществления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, 
определен в приложении.

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 
переданных полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Поселения.

4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных  полномочий.  
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 

Районом переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления 
соответствующего протокола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позд-
нее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих 
представителей для участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета 
Заячье-Холмского сельского поселения и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в со-

ответствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправле-
ния Района самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего 
Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселе-

нием переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении (получения письменного уведомления о расторжении Соглашения). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных  полномочий, Поселение 
вправе требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы межбюджетного трансферта 
за отчетный год.

 6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убытков 
в соответствии с действующим законодательством.  

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сто-

рон,  имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Приложение 3

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий Митинского сельского поселения, предусмотренных  пун-

ктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ямскому 

муниципальному району
  г. Гаврилов-Ям                                                                        «______»_____________2019

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
Администрация Митинского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), в 
лице Главы поселения Рамазанова Анвера Мужаидовича, действующего на основании Устава 
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с одной стороны, 
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - «Рай-
он»), в лице Главы муниципального района Комарова Алексея Александровича,  действующего 
на основании Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части пол-

номочий по вопросу местного значения сельского поселения, предусмотренных пунктами  11 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:             

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнова-

ниях, передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном 
в разделе 3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения 
изменений) Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, фи-
нансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полно-
мочий, предусмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в 

пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
 2.3.2. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в 
порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части пол-
номочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить 
исполнение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при не-
представлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов).      

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Согла-

шения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающим-
ся исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.

3.  Порядок предоставления финансовых средств
(иных межбюджетных трансфертов)
3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотрен-

ных   разделом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме 
межбюджетных трансфертов в размере: 46 000,00руб. (Сорок шесть тысяч  руб. 00 коп.)

3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
для осуществления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, 
определен в приложении.

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 
переданных полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Поселения.

4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение  осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий.
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 

Районом переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления 
соответствующего протокола (акта). Район должно быть письменно уведомлен об этом не позд-
нее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих 
представителей для участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета 
Митинского сельского поселения и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в со-

ответствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправле-
ния Района самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего 
Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселе-

нием переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения 
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении (получения письменного уведомления о расторжении Соглашения). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных  полномочий, Поселение 
вправе требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от суммы межбюджетного трансферта 
за отчетный год.

 6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убытков 
в соответствии с действующим законодательством.  

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сто-

рон,  имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
   ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглашению о передаче части  полномочий
Расчет объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов) на передачу части пол-

номочий (утвержденные решением Муниципального Совета Митинского сельского  поселения      
от 16.12.2019  № 13  и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района  от «19» декабря 2019 № 26)

Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий осуществляется 
по следующей формуле:

А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей  
Н- Норматив 
К- Коэффициент 
А=1534 х 299 х 0,1
Объем межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий
 на 2020 год составляет:
1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 46 000,00
 Приложение 4

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий Шопшинского  сельского поселения, предусмотренных  
пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гаври-

лов-Ямскому муниципальному району
  г. Гаврилов-Ям                                                                        «______»_____________2019

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
Администрация Шопшинского сельского поселения (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), 
в лице Главы поселения Зинзикова Александра Павловича, действующего на основании Устава 
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с одной стороны, 
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - «Рай-
он»), в лице Главы муниципального района Комарова Алексея Александровича,  действующего 
на основании Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части пол-

номочий по вопросу местного значения сельского поселения, предусмотренных пунктами  11 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:             

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнова-

ниях, передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном 
в разделе 3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения 
изменений) Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, фи-
нансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полно-
мочий, предусмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в 

пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.
 2.3.2. На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части пол-
номочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить ис-
полнение части полномочий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, при непред-
ставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение 
трёх месяцев с момента последнего перечисления.

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Согла-

шения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающим-
ся исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.

3.  Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотрен-

ных   разделом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме 
межбюджетных трансфертов в размере: 58 000,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч  руб. 00 коп.)

3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения 
для осуществления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, 
определен в приложении.

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 
переданных полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Поселения.

4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных  полномочий.  
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 

Районом переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления 
соответствующего протокола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позд-
нее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих 
представителей для участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями 

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Сове-
та Шопшинского сельского поселения и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти 

полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправле-
ния Района самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке на-
правляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения насто-
ящего Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Посе-

лением переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего растор-
жения Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении (получения письменного уведомления о расторжении Соглаше-
ния). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обя-
зательств по финансированию осуществления Районом переданных  полномочий, Поселение 
вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта 
за отчетный год.

 6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответ-
ствии с разделом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убыт-
ков в соответствии с действующим законодательством.  

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон,  имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письмен-

ном виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разреше-

нию в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче  части полномочий

Расчет объема  межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий (утвержденные 
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского  поселения      от 18.11.2019  № 10  и 
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  от «19» ноября 
2019 № 10)

Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий осуществляется по 
следующей формуле:

А=L х Н х K
Где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей  
Н- Норматив 
К- Коэффициент 
А=1955 х 299 х 0,1
Объем межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий
 на 2020 год составляет:
1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов библиотек поселения 58 000,00
ИТОГО: 58 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 20                                                                                                                           10.01.2020 
Об утверждении членов Общественной палаты
Гаврилов-Ямского муниципального района 
пятого созыва
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 16.12.2008 года № 60 «Об утверждении Положения об Общественной палате Гаврилов-Ямского 
муниципального района», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района пятого 

созыва следующих лиц:
-Белов Александр Борисович – благочинный церквей Гаврилов-Ямского района, настоятель 

Троицкого храма села Унимерь;
-Ватутина Ирина Николаевна – председатель Отделения ЯООО ветеранов (пенсионеров) во-

йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области;

-Ильинский Алексей Борисович  – индивидуальный предприниматель;
-Матросов Александр Иванович – генеральный директор ООО УК «Технопарк Локаловъ»;
-Резвецов Джорж Борисович - методист муниципального образовательного учреждения  «Ин-

формационно-методический центр»;
-Туркина Елена Юрьевна – председатель первичной профсоюзной общественной организации 

АО ГМЗ «Агат», председатель межотраслевого координационного совета профсоюзов  города Гав-
рилов-Ям;

-Шелкошвеев Константин Геннадьевич – главный врач ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администра-

ции муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
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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

24 января24 января
Пятницаятница

25 января25 января
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 5.15 «Россия от края 

до края» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости». 

9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-

рово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 

/ Женское» (16+). 18.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 2020 г. Женщины. 

Короткая программа. Прямой эфир из Австрии». 

19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 

«Своя колея» (16+). 23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Произ-

вольная программа. Прямой эфир из Австрии». 

0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (16+). 1.55 

«На самом деле» (16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 

3.45 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Юби-

лейный выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! (16+). 0.45 

XVIII Торжественная церемония вручения Нацио-

нальной кинематографической премии «Золотой 

Орёл». Прямая трансляция. 3.35 Х/ф «ИСКУШЕ-

НИЕ» (12+). 

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 

(16+). 6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.10 «Жди меня» (12+). 

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+). 21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+). 1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

2.55 «Квартирный вопрос» (0+). 3.45 Х/ф «ПОЦЕ-

ЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40, 13.25 Т/с 

«ШАМАН» (16+). 9.25 Т/с «БЕЗДНА» (16+). 18.45, 

0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» 

(16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.30, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45, 

7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Точка зрения 

ЛДПР» (12+). 9.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+). 10.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (0+). 12.20 «Сделано в СССР» (16+). 

14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.25 Х/ф «РЫ-

ЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+). 19.50 Х/ф «АС ИЗ 

АСОВ» (16+). 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 

23.45 Х/ф «СЕРЕНА» (16+). 1.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 3.00 «Релакс» (0+). 

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 «Овсян-

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

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

16.40, 18.10, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 11.10, 23.15 

Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 

12.30, 18.00, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное веща-

ние» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 

«Ярославские лица» (16+). 16.20 «Нескучные лек-

ции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «МИ-

КЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 22.15 

Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 0.40 Т/с «НЕОБЫКНО-

ВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва студен-

ческая». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф 

«Девушка из Эгтведа». 8.30, 17.40 Д/с «Первые 

в мире». 8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК». 11.50 Д/ф «Евгений Пе-

тров, Валентин Катаев. Два брата». 12.30 Д/ф «Гат-

чина. Свершилось». 13.20 Д/ф «Proневесомость». 

15.10 «Письма из провинции». 15.40 Д/ф «Герой 

советского народа. Павел Кадочников». 17.55 Фор-

тепианный дуэт - Дмитрий Алексеев и Николай Де-

миденко. Произведения Н.Метнера, С.Рахманино-

ва. 18.45 «Царская ложа». 19.45, 2.10 «Искатели». 

20.35 «Линия жизни». 21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 

ДЖОНА ФАЛЬСТАФА». 23.20 «2 Верник 2». 0.05 

Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ». 

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

2019. Live» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 

18.10, 20.30 Новости. 7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 

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

вью. Эксперты. 9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Словении 

(0+). 11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+). 13.40 Сме-

шанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 

Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджа-

бов против Натана Шульте. Трансляция из США 

(16+). 15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая трансляция из Словении. 

18.20 «Все на футбол!» Афиша (12+). 19.25 Водное 

поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Венгрии. 20.35 Смешанные 

единоборства. Итоги 2019 г (16+). 21.05 «Звёзды 

рядом. Live» (12+). 22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн». Прямая 

трансляция. 1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+). 2.00 Профессиональ-

ный бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Ка-

валяускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан против 

Владимира Никитина. Трансляция из США (16+). 

3.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 

Трансляция из Москвы (0+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.35, 

11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50 «События» (16+). 12.55 Он и Она (16+). 14.50 

«Город новостей». 15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» (12+). 15.55 Х/ф «СЫН» (12+). 18.10 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+). 20.05 Х/ф 

«КРУТОЙ» (16+). 22.00 «В центре событий». 23.10 

«Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+). 1.55 Д/ф 

«Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+). 

2.45 «В центре событий» (16+). 3.55 «Петровка, 38» 

(16+). 4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы» (12+). 4.50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+). 5.45 «АБВГДейка» (0+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 

(16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 19.30 Х/ф «ПРО-

ВОДНИК» (16+). 21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+). 23.15 

Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+). 1.15 Х/ф «КАРМА» 

(16+). 2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+). 4.00 «Предсказа-

тели» (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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 21.00 «Коме-

ди Клаб» (16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.10 

«Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+). 3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+). 5.20 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05, 14.40, 3.15 «Порча» (16+). 5.30, 

12.50, 3.40 «Понять. Простить» (16+). 6.25 «6 ка-

дров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 

11.45 «Реальная мистика» (16+). 15.10 Т/с «СВОЙ 

ЧУЖОЙ СЫН» (16+). 19.00 Т/с «АННА» (16+). 23.35 

Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+). 4.35 Д/с «Героини 

нашего времени» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умни-

цы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 

10.00, 12.00 «Новости». 10.15 «Дмитрий Ха-

ратьян. «Я ни в чем не знаю меры» (12+). 11.15, 

12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 Х/ф «СТРЯ-

ПУХА» (0+). 15.20 «К дню рождения В. Высоц-

кого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+). 

17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-

пионат Европы 2020 г. Танцы. Произвольная 

программа. Прямой эфир из Австрии». 18.45 

«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.45, 

21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 

23.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-

пионат Европы 2020 г. Женщины. Произволь-

ная программа. Прямой эфир из Австрии». 

0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 

(16+). 2.00 «На самом деле» (16+). 3.10 «Про 

любовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+). 

4.40 «Россия от края до края» (12+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота 

(12+). 8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пя-

теро на одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 

«Измайловский парк» (16+). 13.40 Х/ф «ДЕР-

ЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 

Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 0.50 Х/ф 

«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 

5.30 «Большие родители». Владимир Вы-

соцкий (12+). 6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+). 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 

9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 

(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.10 «Послед-

ние 24 часа» (16+). 14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+). 20.50 «Секрет на миллион» (16+). 

22.45 «Международная пилорама» (16+). 23.30 

«Своя правда» (16+). 1.25 «Дачный ответ» (0+). 

2.30 «Фоменко фейк» (16+). 3.20 Х/ф «РУС-

СКИЙ БУНТ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с 

«БАРС» (16+). 3.45 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

7.00, 8.00 М/с «Мультяхи» (0+). 6.30, 7.30, 8.30 

«Новости города» (16+). 9.00 «Дом с биографи-

ей» (12+). 9.10 «Жизнь старых вещей» (16+). 

9.35 «С миру по нитке» (16+). 10.00 Х/ф «МИЛ-

ЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+). 11.30 Х/ф 

«ВЕРТИКАЛЬ» (0+). 12.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+). 14.15 «Земля-территория загадок» (16+). 

15.10 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обо-

зреватель» (16+). 19.00 «В субботу вечером» 

(16+). 20.45 Х/ф «САБРИНА» (12+). 22.50 Х/ф 

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 0.30 Х/ф «ОСКАР» 

(12+). 1.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+). 

3.15 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.40, 19.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30, 

11.45, 13.45, 14.30, 1.00 «В тему» (12+). 10.45 

«Американский жених» (16+). 12.00 Х/ф «МИ-

КЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+). 

15.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 

17.00 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 

20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+). 

21.45 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТ-

СЯ» (12+). 0.00 «Кастинг Баженова» (16+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.30 Муль-

тфильм. 8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 

ФАЛЬСТАФА». 10.00 «Телескоп». 10.25 Д/с 

«Неизвестная». 10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». 13.15 «Эрмитаж». 13.40 «Человеческий 

фактор». «Над барьерами». 14.10, 0.50 Д/ф 

«Древний остров Борнео». 15.05 «Жизнь заме-

чательных идей». 15.30 «Три королевы». 16.50 

«Великие реки России». «Дон». Авторский 

фильм Валерия Тимощенко. 17.35 «Линия жиз-

ни». 18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 21.00 

«Агора». 22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 23.50 

«Клуб 37». 1.40 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-

тул чемпиона мира по версии WBA в лёгком 

весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Транс-

ляция из США (16+). 8.00 Профессиональный 

бокс. Тяжеловесы (16+). 8.30 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» (0+). 11.25, 13.35, 16.15, 

18.35, 19.15, 22.25 Новости. 11.35 Биатлон. Ку-

бок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Словении (0+). 13.40 «Евро 2020. 

Главное» (12+). 14.00, 16.20, 19.20, 22.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. Прямая трансля-

ция из Словении. 16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая трансляция из 

Словении. 18.45 «Футбольный вопрос» (12+). 

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 

- «Шальке». Прямая трансляция. 22.55 Футбол. 

Чемпионат Испании. «Севилья» - «Гранада». 

Прямая трансляция. 0.55 Шорт-трек. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из Венгрии (0+). 1.40 

Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция 

из Германии (0+). 3.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Халл Сити» - «Челси» (0+). 5.00 

Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против 

Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира 

в полусреднем весе по версии WBC. Прямая 

трансляция из США (16+). 

6.15 Д/с «Короли эпизода» (12+). 7.05 «Пра-

вославная энциклопедия» (6+). 7.35 Х/ф «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+). 9.35 Х/ф «СИЦИ-

ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 

«События» (16+). 11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений Весник» (12+). 

12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+). 16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+). 21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

4.05 «Право знать!» (16+). 0.00 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+). 0.50 «Про-

щание. Ян Арлазоров» (16+). 1.40 Д/с «Совет-

ские мафии» (16+). 2.25 «Специальный репор-

таж» (16+). 5.25 «Петровка, 38» (16+). 5.40 Х/ф 

«ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Т/с «ВИКИН-

ГИ» (16+). 13.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+). 15.00 

Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+). 17.00 Х/ф «ТРЕ-

УГОЛЬНИК» (16+). 19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ» (16+). 21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+). 22.45 

Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+). 1.45 

Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+). 3.30 Х/ф «ПАДШИЙ 

22» (12+). 4.45 «Охотники за привидениями» 

(16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.10 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+). 14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+). 

16.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Женский 

Stand Up» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+). 1.40 Х/ф 

«У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+). 3.30 Х/ф 

«ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+). 5.20 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 

покупка» (16+). 7.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» (16+). 11.00, 2.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+). 



вы не уйдете в отпуск, то эта неделя принесет вам много работы 
и связанных с ней хлопот. Хаос и суета могут вывести вас из себя 
и привести к нервному напряжению. Старайтесь решать проблемы 
спокойно и последовательно. Трудолюбие, которое потребуется от 
вас в этот период, скорее всего, принесет хорошие плоды и будет 
замечено руководством. В это время необходимо беречь свое здо-
ровье. Не откладывайте поход к врачу, если почувствуете неприят-
ные симптомы.

СКОРПИОН
Внимание многих Скорпионов будет сосредоточено на теме 

отношений. В это время вы можете обрести друзей или познако-
миться с человеком, который станет вашей второй половинкой. 
Хорошие указания, связанные с романтическими отношениями, 
могут помочь вам создать счастливый союз, но многое будет зави-
сеть и от вас. Сейчас вы склонны провоцировать вражду в других 
людях. Упрямство и неуступчивость способны привести к плохим 
отношениям с родственниками и партнером по браку.

СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцы могут столкнуться с хлопотами 

на работе. Старайтесь не принимать радикальных решений. Если 
решите уволиться, то тщательно все обдумайте. На этой неделе 
кардинальные перемены могут коснуться не только работы, но и 
личных отношений. Велик риск разрушения романтических связей. 
Чтобы преодолеть возникшие трудности, проявите изобретатель-
ность и прислушайтесь к интуиции. Сейчас вы способны многое 
предвидеть.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели у вас уязвима мочевыделитель-

ная система, возможны проблемы с почками, инфекционные за-
болевания. Не повредят меры профилактики в этом направлении, 
соответствующая диета. На выходных избегайте перенапряжения 
нервной системы, берегите легкие, чаще бывайте на свежем воз-
духе, но остерегайтесь сквозняков и загрязненного воздуха.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеям рекомендуется проводить больше 

времени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству 
и самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социаль-
ную активность. Займитесь творчеством или отправьтесь в путе-
шествие. Также этот период благоприятен для оздоровительных 
процедур. Следите за своим самочувствием, чтобы не заболеть. В 
отношениях вы можете столкнуться с неясными обстоятельствами. 
Проанализируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.

РЫБЫ
Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в 

любых других делах все в это время зависит от случая, ко-
торый на самом деле не так уж и случаен. Успешными в де-
нежном плане могут быть консультирование и оказание услуг 
населению. Могут быть первые успехи в новой для вас деятель-
ности, особенно организационной. Вторая половина недели 
несет снижение коммуникабельности, способствует работе в 
уединении.

ОВЕН
Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас 

больших усилий, энергичных действий, но при этом многое зави-
сит вовсе не от вас. Вам придется считать чаще чужие деньги, чем 
свои. Для тех, кто работает в банке, магазине, бухгалтерии, это 
обычная, вполне нормальная и даже удачная неделя. А остальным 
придется часто рассчитывать на деньги супругов, кредиты, ссуды, 
наследство.

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для организации совместной деятель-

ности, налаживания партнерских связей в бизнесе, да и в любой 
другой деятельности. Продуктивной в денежном плане может быть 
в основном групповая или парная работа, сотрудничество, соав-
торство. В выгодном положении также могут оказаться консультан-
ты любого рода. Рвать партнерские связи, наоборот, невыгодно. 
Серьезные финансовые потери могут быть при неудачах в судеб-
ных процессах.

БЛИЗНЕЦЫ
Неплохое время для построения карьеры, смены места 

работы, повышения профессионального мастерства. В первой по-
ловине недели доходы в основном зависят от вашего трудолюбия 
и профессионализма, знания всех тонкостей работы. В это время 
лучше не стремиться попасть в начальники, а просто хорошо вы-
полнять свои обязанности. Вторая половина хороша для перегово-
ров, поиска полезных связей.

РАК
Творческая неделя, не очень располагает к чисто матери-

альным интересам и выполнению скучной работы даже за боль-
шие деньги. Особенно трудно будет в первой половине недели, 
когда деньги просто не хотят идти к тем, кто не любит свою работу. 
Придется или полюбить ее, внести элемент творчества, или найти 
дело по душе. Или, если возможно, сделать перерыв, уйти в отпуск.

ЛЕВ
Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тратить 

много сил, но они будут довольно легко восстанавливаться. Однако 
не стоит злоупотреблять своей способностью к самовосстановле-
нию, резервы любого организма не безграничны. Вредные привыч-
ки, например курение, тоже могут понизить вашу выносливость. 
Для болезней наиболее уязвима репродуктивная и выделительная 
системы, травмам больше подвержены ноги.

ДЕВА
На этой неделе Девам рекомендуется чаще бывать на пу-

блике. Посетите развлекательные мероприятие или попробуйте 
себя в сценической деятельности. Если хотите провести время с 
максимальной пользой, запишитесь на обучающие курсы. В этот 
период свободные представители данного знака могут влюбиться. 
Используйте это время для установления романтических отноше-
ний. Родителям-Девам сейчас следует внимательно наблюдать за 
своими детьми, особенно в первой половине недели.

ВЕСЫ
Многим Весам придется основательно потрудиться. Если 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, гар-

монь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 

8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые за-

метки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 Х/ф 

«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+). 15.35 «Валентина Та-

лызина. Время не лечит» (12+). 16.45 «Точь-

в-точь» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 

«Время». 22.00 «Эксклюзив» (16+). 23.40 Х/ф 

«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

(18+). 1.45 «На самом деле» (16+). 2.55 «Про 

любовь» (16+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+). 

4.20 «Россия от края до края» (12+). 

4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ» (12+). 8.00 Местное время. Воскресе-

нье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым». 9.30 «Устами младенца». 10.20 «Сто к 

одному». 11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+). 

20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 

Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОГО ПЕРЦА» (12+). 

5.20 «Таинственная Россия» (16+). 6.10 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 

«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 

(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.05 

«Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 

16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые 

русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги неде-

ли». 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45 «Ты 

не поверишь!» (16+). 22.55 «Основано на ре-

альных событиях» (16+). 2.00 Х/ф «МАФИЯ» 

(16+). 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Большая разница» (16+). 6.05, 9.00 

Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хро-

ника» (16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+). 22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 

1.50 Х/ф «ЛАДОГА» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00 

М/с «Мультяхи» (0+). 8.30, 12.00 «Обозрева-

тель» (16+). 9.00 М/с «В мире сказок» (0+). 

12.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+). 19.45 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+). 

21.15 Х/ф «ТУЗ» (12+). 22.45 Х/ф «БИНГО 

БОНГО» (16+). 0.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+). 

2.15 Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ» (12+). 3.30 

«Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

11.40, 19.10, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 

10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 «Аме-

риканский жених» (16+). 12.00 Х/ф «ЧЕГО 

ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+). 13.45, 19.00 «В 

тему» (12+). 14.00 «Сверхспособности» (12+). 

15.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+). 

17.00 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 

19.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТ-

СЯ» (12+). 21.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАМ» (0+). 0.20 «Кастинг Баженова» (16+). 

6.30, 2.50 Мультфильм. 8.00 Х/ф «БОКСЕ-

РЫ». 9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым». 9.30 «Мы - грамотеи!». 10.10 

Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 11.25 Д/ф 

«Николай Трофимов. Главы из жизни». 12.05 

«Письма из провинции». 12.35, 2.10 Д/ф «Со-

хранить песню». 13.15 «Другие Романовы». 

«Последний великий артиллерист империи». 

13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти». 14.30, 

0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 16.20 

«Больше, чем любовь». Олег Анофриев. 17.05 

«Пешком...». Москва усадебная. 17.35 «Ближ-

ний круг Сергея Проханова». 18.30 К 60-летию 

Дмитрия Харатьяна. «Романтика романса». 

19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским. 20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». 22.30 Первый Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-

сия против Ивана Редкача. Бой за титул чем-

пиона мира в полусреднем весе по версии 

WBC. Прямая трансляция из США (16+). 8.00 

Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 

Бадд против Кристианы «Сайборг» Жусти-

но. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. 

Трансляция из США (16+). 10.00 «Боевая про-

фессия» (16+). 10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 

22.35 Новости. 10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета. Трансляция 

из Словении (0+). 11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Трансляция из Сло-

вении (0+). 13.05, 15.40, 20.30, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция из Сло-

вении. 16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из Словении. 

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция. 21.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша (16+). 21.55 

«Английский акцент». 22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Наполи» - «Ювентус». Прямая 

трансляция. 1.10 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Трансляция из Германии (0+). 1.45 

Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из 

Венгрии (0+). 2.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Леганес» (0+). 4.10 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Интер» - «Кальяри» (0+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Верное 

решение» (16+). 8.10, 5.40 «Ералаш» (6+). 

8.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+). 10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.15 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+). 13.40 

«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 5.10 

«Московская неделя». 15.00 Д/ф «Женщины 

Олега Даля» (16+). 15.50 «Хроники москов-

ского быта» (12+). 16.45 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+). 17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+). 21.20, 0.35 Т/с «ТЁМ-

НЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+). 1.30 

«Петровка, 38» (16+). 1.40 Х/ф «КРУТОЙ» 

(16+). 3.25 Х/ф «СЫН» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.15 Х/ф «ЛАБИ-

РИНТ» (12+). 13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+). 

15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+). 17.15 Х/ф 

«ЯВЛЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+). 21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+). 

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+). 1.00 Х/ф 

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+). 3.30 Х/ф 

«ПАДШИЙ 3» (12+). 4.45 «Охотники за приви-

дениями» (16+). 

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

(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 

«Перезагрузка» (16+). 12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» (16+). 14.00 Т/с «БЫВШИЕ» 

(16+). 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» 

(16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ 

Music» (16+). 2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+). 

3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+). 5.10 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые» (16+). 6.15 «Тайны еды» (16+). 

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+). 

10.35 «Пять ужинов» (16+). 10.50 Х/ф «ДОМ 

НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+). 14.35 Т/с 

«АННА» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+). 23.20 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+). 3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+). 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ 
ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ

Для  обеспечения безопасности граждан и сохранности га-

зовых сетей законодательством Российской Федерации уста-

новлены охранные зоны газопроводов. В их границах запре-

щается строить любые объекты, сносить и реконструировать 

объекты с расположенными на них газораспределительными 

сетями, разводить огонь.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознава-

тельными знаками, на которых указываются расстояние до га-

зопровода, глубина его заложения, величина охранной зоны и 

телефон аварийно-диспетчерской службы.

АО «Газпром газораспределение Ярославль» убедительно 

просит граждан и представителей строительных организаций 

максимально ответственно отнестись к правилам ведения зем-

ляных работ вблизи газопроводов, не создавать угроз беспере-

бойному газоснабжению и собственному здоровью.

Все земляные работы в охранной зоне газопроводов долж-

ны проводиться после согласования с эксплуатирующей их 

организацией и получения письменного разрешения. Органи-

зация желающая производить работы в охранной зоне обязана 

не менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить 

представителей эксплуатирующей организации на место про-

изводства работ. 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных 

сетей должны производиться при строгом выполнении требо-

ваний по сохранности вскрываемых сетей и других инженер-

ных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного 

проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.  

Использование землеройной техники рядом с подземным 

газопроводом запрещено. Водителям автотранспорта при со-

вершении маневров вблизи наружных газопроводов необходи-

мо соблюдать правила безопасности.

Даже незначительные повреждения изоляции стальных 

труб провоцируют коррозию металла и могут привести к зага-

зованности грунта, опасной для объектов, находящихся в непо-

средственной близости к газораспределительной сети. 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении на-

стоящих требований, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Если авария уже произошла, незамедлительно сообщите в 

аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение 

Ярославль» по тел. 04 или 104 (со стационарных и мобильных 

телефонов всех операторов), тел.8-48534-2-59-76 и 8-48534-2-

04-04.

Максим Горденков, 
начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз». 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»

 ИЗ РОССИИ В НОРВЕГИЮ -  ИЗ РОССИИ В НОРВЕГИЮ - 
НА МОТОЦИКЛЕНА МОТОЦИКЛЕ

Свое рискованное путешествие в Норвегию с двоюродным братом Павлом пла-Свое рискованное путешествие в Норвегию с двоюродным братом Павлом пла-
нировали заранее: обговаривали примерный маршрут, читали отзывы в Интерне-нировали заранее: обговаривали примерный маршрут, читали отзывы в Интерне-
те и собирали нужные вещи. Но в целом это все же был чистой воды экспромт те и собирали нужные вещи. Но в целом это все же был чистой воды экспромт 
- мы могли в любой момент отклониться от заданного маршрута и повернуть со-- мы могли в любой момент отклониться от заданного маршрута и повернуть со-
вершенно в другую сторону, ограничением был только запас топлива в баке. Вся вершенно в другую сторону, ограничением был только запас топлива в баке. Вся 
наша поездка заняла примерно восемь дней,  главной ее целью было добраться до наша поездка заняла примерно восемь дней,  главной ее целью было добраться до 
самой северной материковой точки Европы – мыса Нордкап.самой северной материковой точки Европы – мыса Нордкап.

Мой брат объездил на своем 

мотоцикле уже около 30 стран, 

для меня же это было впервые. 

Рассчитывая на полную авто-

номку, мы брали с собой все 

– еду, газовую горелку с парой 

баллонов, набор туристической 

посуды, термосы, шампуры, 

удочки, палатки-спальники, рас-

кладные стулья. Все пригоди-

лось! 

Для меня путешествие на-

чалось с поездки на поезде из 

Ярославля в Санкт- Петербург, 

где меня ждал Павел. Оттуда 

мы на мотоцикле и стартова-

ли… под проливным дождем. 

Далее наш маршрут прохо-

дил через Карелию. Там, у Ла-

дожского озера, нам пришлось 

сделать привал и остаться на 

ночевку. У байкеров, оста-

навливаясь на отдых, принято 

сначала позаботиться о своем 

средстве передвижения:  для 

этого между деревьями натя-

гивается большой тент, туда 

ставится мотоцикл, а уже затем 

разбивается лагерь. К слову, 

в Карелии за всеми большими 

озерами следят старожилы или 

хранители берега, они присма-

тривают за туристами, просят 

не мусорить и быть очень осто-

рожными с огнем.

Отдохнув и немного обсохнув 

после дождей, мы отправились 

в сторону Мурманска, к Рос-

сийско-Финской границе. Все-

го существует три пограничных 

участка между этими странами, 

но считается, что самый быстрый 

переход осуществляется именно 

через северный пограничный 

пункт. Север в последнее время 

очень насыщен туристами, поэ-

тому и отношение к ним доброе 

и очень теплое. Лично мне по-

казалось, что чем севернее мы 

уезжали, тем люди становились 

добрее и приветливее.

В Мурманске мы побыва-

ли на первом в мире атомном 

ледоколе «Ленин». Он был по-

строен в Советском Союзе для 

обслуживания Северного мор-

ского пути и обеспечения не-

прерывной навигации. Ледокол 

стоит в самом центре морского 

порта и с 2009 года является 

музеем. Мы смогли увидеть, 

как жили и работали моряки 

на атомоходе, заглянуть в ка-

юты, столовую, медсанчасть. 

Через смотровые окна хорошо 

видно верхнюю часть атомных 

реакторов и салон капитана, а 

с капитанского мостика - штур-

манскую и действующую ради-

орубку.

Там же, в Мурманске, посети-

ли месторождения драгоценных 

камней. Правда, ничего особо 

ценного найти так и не смогли. 

И только после экскурсии мест-

ные геологи рассказали, что все 

драгоценные камни надо искать 

внутри обычных каменных по-

род.

Границу Финляндии мы пере-

секали ранним утром, в самое 

оптимальное время, очереди 

практически не было. Основное 

правило пересечения границы 

- внимательно читайте указа-

тели и знаки и не нарушайте 

разметку перед светофорами. 

Есть полосы для легковых ав-

томобилей, мотоциклов и авто-

бусов. Грузовики и фуры идут 

отдельно. Если у вас нет про-

блем с выездом за границу, то 

прохождение таможни - простая 

формальность.

Поскольку целью нашего 

путешествия был мыс Норд-

кап, Финляндию и Норвегию 

мы проехали транзитом, делая 

остановки только на еду и от-

дых. Поразило огромное ко-

личество туристов, особенно 

пеших. Финляндия – это стра-

на озер. Здесь практически у 

каждого озера есть места для 

парковки, смотровые площад-

ки, кемпинги, места для сбора 

мусора, а все мусорные баки 

закрыты от дождя и диких жи-

вотных. Еще в этой стране я 

заметил, что, приезжая на лю-

бую заправочную станцию, ты 

чувствуешь не запах бензина, 

как мы привыкли, а запах эта-

нола. Оказывается, фины до-

бавляют в бензин этаноловый 

спирт для удешевления. Хотя, 

если сравнивать с ценами на 

бензин в России, то топливо в 

Финляндии стоит немалых де-

нег, примерно, 120 рублей за 

литр.

Попав в Норвегию, мы 

сразу отправились к мысу 

Нордкап, который просто по-

разил нас своей красотой. С 

гор сходят реки и водопады, 

в зеркальной бирюзовой воде 

фьордов отражаются скалы. 

Дорога петляет: вы видите 

точку, в которую должны при-

ехать, но до нее еще 50 ки-

лометров серпантина. Затем 

начинаются мосты и тоннели, 

соединяющие острова – зре-

лище завораживающее! Со 

всех сторон Нордкап окружает 

Ледовитый океан, высота об-

рыва с пенящейся внизу водой 

- 300 метров. Многие считают 

мыс Нордкап «краем света», 

возможно, это и правда, ведь 

стоя на смотровой площадке, 

понимаешь: нас от Северного 

полюса отделяет только архи-

пелаг Шпицберген. 

На мысе есть специально 

оборудованный центр «Норд-

кап», который включает пар-

ковку, стоянку для кемперов, 

музей, ресторан, кинотеатр, су-

венирные магазины, небольшую 

часовню Св. Иоанна и даже мо-

нумент «Дети войны». Создано 

буквально все для того, чтобы 

туристы чувствовали себя ком-

фортно. 

На мысе мы пробыли не-

сколько дней, обошли все до-

стопримечательности, попробо-

вали блюда местной кухни - в 

основном это морепродукты,  и 

конечно, сделали много пре-

красных фотографий. 

Андрей Акимов.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (1201)

ФОТОКОНКУРС «МИСС-КРЫСА 2020»ФОТОКОНКУРС «МИСС-КРЫСА 2020»

РОКИРОКИ

Реклама

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ «Агат», 
отмечающих свои юбилеи в январе: Аллу Ва-отмечающих свои юбилеи в январе: Аллу Ва-
сильевну Лысанову, Евгения Владимировича сильевну Лысанову, Евгения Владимировича 
Масленникова, Сергея Александровича Пор-Масленникова, Сергея Александровича Пор-
тычкина, Нину Спиридоновну Карповскую, тычкина, Нину Спиридоновну Карповскую, 
Валентина Николаевича Панфилова, Алексея Валентина Николаевича Панфилова, Алексея 
Александровича Медникова, Нину Васильев-Александровича Медникова, Нину Васильев-
ну Шабурову, Марину Георгиевну Левину. ну Шабурову, Марину Георгиевну Левину. 
Примите искренние слова признательности и Примите искренние слова признательности и 
благодарности за ваш добросовестный, много-благодарности за ваш добросовестный, много-
летний труд на благо общества и завода.летний труд на благо общества и завода.

Пусть будет полон юбилейПусть будет полон юбилей
Хорошим настроениемХорошим настроением

От добрых, теплых слов друзей,От добрых, теплых слов друзей,
Подарков, поздравлений!Подарков, поздравлений!

Он сделает счастливей вас,Он сделает счастливей вас,
Исполнив все желания.Исполнив все желания.

Желаем в этот светлый часЖелаем в этот светлый час
Всех благ и процветания!Всех благ и процветания!

                Администрация, профком,                 Администрация, профком, 
совет ветеранов.совет ветеранов.

Реклама (37)

НАВСТРЕЧУ «СНЕЖИНКЕ ЛАХОСТИ»!НАВСТРЕЧУ «СНЕЖИНКЕ ЛАХОСТИ»!

«СНЕЖНОЕ ДЕФИЛЕ» НЕ ПРОПУСТИТЕ -«СНЕЖНОЕ ДЕФИЛЕ» НЕ ПРОПУСТИТЕ -
УЧАСТИЕ В НЕМ НЕПРЕМЕННО ПРИМИТЕ!УЧАСТИЕ В НЕМ НЕПРЕМЕННО ПРИМИТЕ!

Уважаемые жители города и района!
Приглашаем всех, кто увлекается вязанием, при-

нять участие в конкурсе «Снежное дефиле». Его фи-

нал пройдет 25 января в рамках спортивных соревно-

ваний «Снежинка Лахости».

От вас - «снежный» комплект, состоящий из ша-

почки и шарфа, украшенный снежинками, от нас – до-

стойные призы!

С положением конкурса можно ознакомиться на 

сайте мбуцнт.рф.

Заявки принимаются до 22 января по адресу: 
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.31, либо по электрон-
ной почте: mbu-znt@mail.ru. Тел. для справок 2-36-84.

Оргкомитет.

Дорогие чита-Дорогие чита-
тели, сегодня в тели, сегодня в 
рамках фотокон-рамках фотокон-
курса «Мисс-кры-курса «Мисс-кры-
са» мы публикуем са» мы публикуем 
оставшиеся сним-оставшиеся сним-
ки, а также    рас-ки, а также    рас-
сказ нашей чита-сказ нашей чита-
тельницы Нины тельницы Нины 
Богомоловой из Богомоловой из 
ее книги «Два ее книги «Два 
крыла, четыре крыла, четыре 
лапы», в которой лапы», в которой 
собраны невыду-собраны невыду-
манные истории манные истории 
о животных. Рас-о животных. Рас-
сказ в тему – он сказ в тему – он 
повествует об повествует об 
умной крысе по умной крысе по 
имени Роки, ко-имени Роки, ко-
торая очень лю-торая очень лю-
била свою хозяй-била свою хозяй-
ку. Впрочем, чего ку. Впрочем, чего 
долго говорить долго говорить 
– читайте. А ито-– читайте. А ито-
ги фотоконкур-ги фотоконкур-
са опубликуем в са опубликуем в 
следующем выпу-следующем выпу-
ске газеты.ске газеты.

«Если душа – это умение 

любить,

быть преданным и благо-

дарным,

то животные обладают ею 

в большей степени,

            чем многие люди».

Джеймс Херриот.

Надя очень любила жи-

вотных, именно поэтому ре-

шила поступить в техникум 

и стать ветеринаром. Все ее 

сокурсники были буквально 

влюблены в животных. Кого 

только не держали у себя 

студенты!

Увидев однажды декора-

тивных крыс, Надя сразу же 

влюбилась в них. Она суме-

ла уговорить однокурсницу, 

чтобы та подарила ей кры-

су. Это оказался мальчик с 

очень необычным окрасом: 

одна половина тела была 

белая, другая – черная. Де-

вушка назвала его Роки и 

никогда не расставалась с 

ним, а он платил ей большой 

привязанностью и любовью.

Проблемы, чем накор-

мить Роки, у Нади не было. 

Он ел все подряд: овощи, 

фрукты, суп, кашу, пил воду, 

молоко – одним словом, 

поглощал все, что любила 

сама хозяйка. Роки даже 

спал вместе с Надей. Когда 

девушка уходила куда-ни-

будь, Роки прятался к ней за 

пазуху или ложился на пле-

чо, демонстративно свесив 

хвост. Между ними была ну 

просто полная идиллия.

Однажды Надя поехала 

домой и ждала на вокзале 

электричку. К ней подошел 

средних лет мужчина, ко-

торый уже долго и внима-

тельно наблюдал за ней со 

стороны. Роки всегда был 

рядом с Надей, не отходил 

более, чем на пятьдесят сан-

тиметров.

«Девушка, как зовут 

вашу крысу?», – с любо-

пытством спросил мужчина. 

«Роки», – ответила Надя. 

Зверек, увидев чужого чело-

века, тотчас забрался Наде 

на плечо. Незнакомый муж-

чина усердно стал просить, 

чтобы Надя продала ему 

Роки и уверял, что готов за-

платить крупную сумму де-

нег. «Я друзьями не торгую», 

– категорически отвечала 

Надя. Но мужчина по-преж-

нему был настойчив. И тогда 

Надежда решила провести 

эксперимент: она посадила 

Роки на плечо мужчине, а 

сама отошла от него на два 

шага. Роки заволновался, 

начал метаться с плеча на 

плечо и вдруг неожиданно, 

сделав огромный прыжок, 

оказался снова на плече у 

Нади. «Ну, вот видите! Он не 

хочет к вам!», – засмеялась 

Надя.

Умный Роки не только 

очень любил свою хозяйку, 

но и, как мог, защищал ее. 

Однажды они ехали в пере-

полненном автобусе. Надя 

в этот день была одета в 

джинсовую куртку с наклад-

ными карманами. Распла-

тившись с кондуктором, она 

положила сдачу в один из 

карманов, где и сидел Роки. 

Случилось так, что в этом же 

автобусе ехал вор-карман-

ник. Он, оказывается, уже 

давно проследил, куда Надя 

положила деньги и, улучив 

момент, запустил руку к ней 

в карман с намерением вы-

тащить купюры. И тут слу-

чилось непредвиденное: он 

резко отдернул свою руку, а 

его лицо исказила гримаса 

боли. Оказалось, Роки вце-

пился ему в палец своими 

острыми зубами. Горе-во-

ришке ничего не оставалось, 

как выскочить из автобуса 

на первой же остановке. А 

Надя еще раз убедилась, что 

Роки – это действительно са-

мый надежный друг.

Следующей историей 
и фотографией своего пи-
томца с нами поделилась 
Галина Ларионова:

- Сема живет у нас уже 

два года. Мы его купили со-

всем маленьким. Однажды 

я забыла закрыть клетку, 

и Сема убежал. Я нигде не 

могла его найти, а у нас жи-

вут еще две кошки. Я очень 

переживала за него. Но, 

проснувшись утром, увиде-

ла, что Сема сидит в своей 

клетке, как будто никуда и 

не убегал . А так Сема очень 

спокойный.

-


