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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 19 февраля)

Заключено браков – два.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Анастасия Шоха,
Глеб Терехов,
Андрей Тихомиров.
Всего рожденных – пять.
Поздравляем счастливых 

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

Тютюкиной Руфимы Федоров-
ны, 94 лет;
Баланиной Татьяны Сергеев-
ны, 90 лет;
Дудихина Сергея Романовича, 
62 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – семи человек.

Разделяем вместе с родными 
горечь утраты.  
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Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: в районе стартовал набор переписчиков Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: в районе стартовал набор переписчиков 
для проведения Всероссийской переписи населениядля проведения Всероссийской переписи населения

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Она станет одним из главных 

событий 2020 года и будет про-

ходить с 1 по 31 октября. Данные 

переписи позволят составить точ-

ную картину  о демографическом и 

социально-экономическом положе-

нии в нашей стране. На основе этой 

информации планируют бюджеты 

регионов и населенных пунктов, 

выстраивают стратегии развития 

экономики, разрабатывают госпро-

граммы поддержки тех или иных 

слоев населения, уточняют числен-

ность коренных народов и прочее. 

Сведения, получаемые в результа-

те переписи, являются конфиден-

циальными и не сообщаются в ка-

кие-либо государственные органы. 

Все данные будут использоваться 

только в виде сводных итогов.

 Главным нововведением 

предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного 

заполнения жителями России элек-

тронного переписного листа на 

Едином портале государственных 

услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-

лых помещений переписчики Рос-

стата будут использовать планше-

ты со специальным программным 

обеспечением. Также переписаться 

можно будет на переписных участ-

ках, в том числе и в помещениях 

многофункциональных центров 

оказания государственных и муни-

ципальных услуг.

В Гаврилов-Ямском районе в 

настоящее время, как и по всей 

стране, идет активная работа по 

подготовке к Всероссийской пере-

писи населения. В частности, сфор-

мирован организационный план и 

сейчас уже завершаются работы 

по упорядочению адресного хозяй-

ства. Для правильной организации 

переписи и обеспечения полноты 

учета населения на территории 

района сформировано  47 счетных 

участков: 30 - в городском посе-

лении, 17 - в сельских. В каждом 

из них будут работать специально 

подготовленные переписчики. 

В настоящее время с учетом 

резерва открыты 73 вакансии для 

набора и обучения временных 

переписных работников. Запись 

желающих поработать в качестве 

переписчиков ведет Гаврилов-Ям-

ский отдел государственной ста-

тистики. Предпочтение будет 

отдаваться людям грамотным, 

имеющим опыт в проведении по-

добной работы. Если вы хотите 
стать одним из помощников в 
проведении Всероссийской пе-
реписи населения, то обращать-
ся следует в Отдел государ-
ственной статистики по адресу: 
Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.5; 
тел. 2-32-66.

20 февраля в 19.00 на базе 

Дома культуры (Гаврилов-Ям, ул. 

Клубная, 1) технопарк «ЛокаловЪ» 

при поддержке администрации 

Гаврилов-Ямского района и адми-

нистрации городского поселения 

представляет концертную про-

грамму «Песни огненных дорог». 

Для вас выступит обладатель гран-

при, лауреат всероссийских кон-

курсов авторской песни, автор-ис-

полнитель Стас Коноплянников. 

Вход свободный. (12+)

22 февраля в районе деревни 

Котово пройдут соревнования по 

охотничьему биатлону. Регистра-

ция команд – в 8.30, начало сорев-

нований – в 9.00. (5+)

23 февраля в 10.00 в город-

ском сквере, на территории мемо-

риального комплекса землякам, 

погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны, состоится торже-

ственный митинг, посвященный 

Дню защитника Отечества. (6+)

До 28 февраля в выставоч-

ном зале «Вдохновение» (Гав-

рилов-Ям, ул. Советская, д. 31), 

в будни с 8.00 до 17.00 работает 

районная выставка «Доблесть и 

Мужество», приуроченная сразу 

к нескольким славным датам в 

истории России, в том числе и ко 

Дню защитника Отечества. На вы-

ставке представлены фотографии, 

награды, военная форма, личные 

вещи, принадлежащие жителям 

района, которые они очень береж-

но хранят в память о службе в ря-

дах Вооруженных Сил. (6+)

Самая ПОБЕДНАЯ новость недели: коллектив Дворца детского творчества Самая ПОБЕДНАЯ новость недели: коллектив Дворца детского творчества 
стал безоговорочным лидером сразу в двух региональных конкурсахстал безоговорочным лидером сразу в двух региональных конкурсах

Первую победу принесла 

адаптированная программа художе-

ственной направленности «Вместе 

рисуем», разработанная педаго-

гом дополнительного образования 

Светланой Худяковой. Она признана 

лучшей программой дополнительно-

го образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Светлана Николаевна обучает ребят 

в школе-интернате для умствен-

но-отсталых детей рисованию и де-

коративно-прикладному творчеству, 

чтобы способствовать их социали-

зации. Школьники с нарушением 

интеллектуального развития посте-

пенно осваивают жостовскую, дым-

ковскую, филимоновскую игрушки 

и даже устраивают художественные 

выставки.

Вторую победу коллектив ДДТ 

завоевал благодаря разработке про-

граммы развития дополнительного 

образования, цель которой – реали-

зация права каждого ребенка на пол-

ноценное развитие и успешную соци-

ализацию, включая ребят из сельской 

местности и особенных детей. 

Чтобы расстояния не стали по-

мехой дополнительному образова-

нию для сельчан, коллектив Дворца 

внедряет дистанционное обучение. 

С помощью Интернета ребята изу-

чают определенные темы, а потом 

отвечают на специальные опросни-

ки. В результате юные селяне могут 

наравне с городскими детьми при-

нять участие, например, в годовой 

экологической игре «Загадки родной 

природы».

Кроме того, активно развива-

ется и музейно-образовательная, 

а также туристско-экскурсионная 

направленность дополнительного 

образования в сотрудничестве с Му-

зеем ямщика, где часто проводятся 

интерактивные программы для осо-

бенных детей.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: на расширенном совещании Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: на расширенном совещании 
аппарата администрации района были рассмотрены результаты деятельности аппарата администрации района были рассмотрены результаты деятельности 

районной службы занятости и Управления АГИЗОрайонной службы занятости и Управления АГИЗО

17 февраля Глава Гаври-

лов-Ямского муниципального 

района Алексей Комаров про-

вел очередное расширенное 

совещание аппарата админи-

страции. На нем были рассмо-

трены два вопроса: об основ-

ных результатах деятельности 

районной службы занятости и 

об итогах работы Управления по 

архитектуре, градостроитель-

ству, имущественным и земель-

ным отношениям. С конкрет-

ными цифрами собравшихся 

ознакомили руководители этих 

подразделений Александр Дол-

билов и Виктория Василевская.  

Одним из основных направ-

лений работы Гаврилов-Ямско-

го отделения ГКУ ЯО «Центр 

занятости населения города 

Ярославля» стала реализация 

проекта «Старшее поколение», 

в рамках которого в нашем рай-

оне должны были пройти обуче-

ние новым профессиям 18 граж-

дан предпенсионного возраста. 

Однако показатель этот удалось 

перевыполнить на 606%, обучив 

109 человек. Самыми востребо-

ванными оказались такие про-

фессии, как экскурсовод, бух-

галтер, социальный работник, 

помощник по уходу. Что касается 

уровня безработицы, то на сегод-

няшний день он составляет 2,3% 

и продолжает снижаться. Всего 

в 2019 году были трудоустроены 

639 человек или 72% от количе-

ства обратившихся. На сегодняш-

ний день имеется 576 вакансий. В 

планах на 2020 год – дальнейшая 

реализация программы «Стар-

шее поколение», в рамках кото-

рой должны будут пройти обуче-

ние 10 человек, и программа для 

женщин с детьми дошкольного 

возраста, которая предусматри-

вает обучение новым професси-

ям 17 молодых мам. 

- Цифры вроде бы неплохие, 

но хотелось бы знать, сколько 

жителей Гаврилов-Яма работает 

за пределами района, и что мож-

но сделать, чтобы трудоустроить 

их по месту жительства, - подвел 

итог Глава района Алексей Ко-

маров, - ведь работающие люди 

– это «живые» налоги в местный 

бюджет. И чем больше их будет 

трудиться в родном районе, тем 

больше будет наполняемость 

районной казны. 

Успешным и плодотворным 

стал минувший год и для рай-

онного Управления по архи-

тектуре, градостроительству, 

имущественным и земельным 

отношениям, которому удалось 

привлечь в местный бюджет 

около трех миллионов рублей 

– почти в два раза больше пла-

новых заданий. В основном это 

деньги от продажи и аренды 

имущества. На 2020 год тоже 

запланирована реализация му-

ниципального имущества, ко-

торая так же должна принести 

доход в казну района. И если с 

продажей имущества дела об-

стоят неплохо, то со строитель-

ством жилья работу необходимо 

активизировать, ведь план у 

Гаврилов-Яма на нынешний год 

серьезный – 13 тысяч квадрат-

ных метров.

Как заверила начальник 

Управления АГИЗО Викто-

рия Василевская, потенциал у 

Управления есть, и все плано-

вые показатели оно обязатель-

но постарается выполнить.    

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ - БОЛЬШЕ 
СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!
Уважаемые жители района!

Всех желающих помочь больным и пострадавшим людям приглаша-

ем 27 февраля с 9.00 до 12.00 в Гаврилов-Ямскую ЦРБ (здание бывше-

го рентгена).

При сдаче 400 граммов крови донор получает денежную компенса-

цию на питание и освобождение от работы в виде двух оплачиваемых 

работодателем дней. 

При себе иметь: паспорт, медицинский полис, СНИЛС и  книжку донора.

Гаврилов-Ямская ЦРБ.

АКЦИЯАКЦИЯ ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

В связи с праздничными днями февраля и марта:

- 22 февраля и 7 марта больница работает по графику субботы (при 

шестидневной рабочей неделе);

- 23 и  24 февраля, 8 и 9 марта - выходные дни.

В выходные дни круглосуточно работают отделение «Скорой меди-

цинской помощи», приемное отделение и стационары.

Администрация Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБ

Уважаемые жители района!
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24 февраля24 февраля
Понедельниконедельник

25 февраля25 февраля
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 Т/с «КОМИССАРША» (16+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Комиссар-

ша» (16+). 6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+). 7.35 «Часовой» (12+). 8.05 «Здоро-

вье» (16+). 9.10 «Люди и тигры» (16+). 10.15 

«Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели 

видео?» (6+). 13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 

(16+). 21.00 «Время». 22.30 «Док-ток» (16+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 Х/ф 

«ЭЙФОРИЯ» (16+). 1.50 «На самом деле» 

(16+). 2.45 «Про любовь» (16+). 3.35 «Нае-

дине со всеми» (16+). 

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+). 6.50 

Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ». 8.50 «Сто к одному». 9.40 Т/с 

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+). 19.00 «100Янов» 

(12+). 20.00 Вести. 20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+). 1.40 Т/с 

«РОДИНА» (16+). 

5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь» (16+). 6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+). 

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф 

«ОТСТАВНИК-2» (16+). 10.30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+). 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+). 14.40 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+). 16.45, 19.25 

Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 

(16+). 23.20 Д/ф «Секретная Африка» (16+). 

0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+). 3.30 Х/ф 

«ТРИО» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+). 6.10 Д/ф «Моя 

родная молодость» (12+). 8.40 Х/ф «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+). 10.35, 2.55 

Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 1.40 Х/ф «МОРОЗКО» 

(6+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 

8.30 «Обозреватель» (16+). 7.00, 9.00, 

11.55, 19.05 «То, что нужно» (12+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 М/ф «Перепо-

лох в гималаях» (12+). 12.00 Т/с «УХО-

ДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 19.15 Х/ф «РЕЙ-

ДЕР» (16+). 20.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+). 23.00 Х/ф «БУМЕР» 

(18+). 1.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+). 

6.30 Мультфильм (0+). 7.00 «День 

в событиях» (16+). 7.45, 12.05, 18.30, 

20.25, 23.55 «Навигатор желаний» (16+). 

7.50 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 

11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 

11.45, 12.40, 15.40, 16.40, 18.10, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 12.10 «Люди 

силы» (12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 

14.00 Концерт ко Дню защитника отече-

ства (12+). 16.00 «Ярославские лица» 

(16+). 16.30, 18.00, 23.45 «В тему» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.35 «Фронтовые 

истории любимых актеров» (12+). 19.30 

«Наши дети» (12+). 20.30 Концерт ко 

Дню работника Госбезопасности (12+). 

22.15 «Ты лучше всех» (16+). 22.45 Т/с 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 0.00 

Х/ф «КИЛЛЕР ПО НЕВОЛЕ» (18+). 

6.30, 2.25 Мультфильм. 7.40 Х/ф 

«СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 9.10 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым». 9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». 11.10, 1.25 Д/ф «Путеше-

ствие волка». 12.05 «ХХ век». «Проща-

ние с Анатолием Собчаком. 24 февраля 

2000 года». 12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы Большого театра 

России. Гала-концерт. 14.50 Х/ф «ВОК-

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 17.05 «Искатели». 

17.55 «Романтика романса». Алексан-

дра Пахмутова и Николай Добронравов. 

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ». 21.35 «Эниг-

ма. Марис Янсонс». 22.15 «Шедевры ми-

рового музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Витесс» - ПСВ (0+). 8.00, 9.35, 

10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 Ново-

сти. 8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 0.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 8.35 Биатлон. 

Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины. 

Трансляция из Италии (0+). 9.40 Биатлон. 

Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины. 

Трансляция из Италии (0+). 11.10 Фут-

бол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бор-

до» (0+). 13.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Сампдория» (0+). 16.20 

Профессиональный бокс. Брэд Фостер 

против Люсьена Рейда. Томми Фьюри 

против Юриса Зундовскиса. Трансляция 

из Великобритании (16+). 18.50 Смешан-

ные единоборства. Bellator. Лия Мак-

Курт против Джудит Руис. Брент Примус 

против Криса Бунгарда. Трансляция из 

Ирландии (16+). 20.55 «ВАР в России» 

(12+). 21.25 «Тотальный футбол». 22.25 

Футбол. Чемпионат Португалии. «Жил 

Висенте» - «Бенфика». Прямая транс-

ляция. 1.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+). 3.30 Профессиональный 

бокс. Женский дивизион (16+). 4.00 Д/ф 

«В поисках величия» (16+). 5.30 «Первые 

леди» (12+). 

5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+). 7.10 

Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+). 

9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный же-

них» (12+). 11.30, 0.20 «События» (16+). 

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+). 13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+). 14.30 «Московская неделя». 

15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+). 15.55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+). 16.50 «Хроники московского 

быта» (12+). 17.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+). 21.35, 0.35 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+). 1.30 Т/с «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+). 3.00 Х/ф 

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 10.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+). 

1.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+). 

3.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+). 5.00 Д/с 

«Тайные знаки» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Однажды в 

России» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+). 23.30 «Дом 2» (16+). 1.30 

Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+). 3.00 Х/ф 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+). 

4.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.50 Х/ф 

«НИНА» (16+). 15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

(16+). 22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+). 1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+). 2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (16+). 4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

18.30, 1.10 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

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

ГЕР» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 0.10 «Право на справедли-

вость» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+). 

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

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.40 Т/с 

«СВАТЫ» (12+). 

5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.25 Т/с 

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

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

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

«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 

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

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

0.10 «Поздняков» (16+). 0.20 «Он вот такой, Вла-

дислав Галкин!» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 19.00, 0.25
 

Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

(16+). 3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 8.45, 11.25, 13.25, 21.20 «То, что нужно» 

(12+). 9.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+). 11.40, 15.40 

«Секретные материалы» (16+). 13.35 «Жизнь 

старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.45 Х/ф 

«АМУН» (12+). 19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 21.30, 2.00 

«Новости города» (16+). 19.50 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПРОДАВЕЦ» (12+). 22.00 Х/ф «БУМЕР-2» (16+). 

0.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+). 2.30 Х/ф «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00, 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 

7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 

11.00 «Новости» (16+). 9.10, 11.55, 16.20, 19.30, 

23.55 «Навигатор желаний» (16+). 9.15, 15.00 

Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 

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

ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 23.45, 1.30 «В тему» 

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

ное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 

14.30, 18.20 «Будьте здоровы!» (16+). 16.25 «Не-

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

19.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+). 

22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 Т/с «КО-

ЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+). 

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

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

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

«Голландцы в России. Окно из Европы». 8.20 «Ле-

генды мирового кино». Евгений Самойлов. 8.50 Д/с 

«Первые в мире». 9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 «ХХ век». 

«Театральные встречи. В кругу друзей». 55 лет 

ЦДРИ. 1985 г.. 12.05 «Цвет времени». Иван Мар-

тос. 12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы». 

13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова». 

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - балерина». 14.30 

«Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская про-

грамма Юрия Роста. «Эверест 82». 15.10 Новости. 

Подробно. Книги. 15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 15.55 «Белая 

студия». 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 

17.55 «Шопену посвящается...» Святослав Рихтер. 

Избранные произведения. 19.45 «Главная роль». 

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

танхамон». 21.35 «Искусственный отбор». 23.10 Д/с 

«Запечатленное время». 0.00 Д/ф «Жозефина Бей-

кер. Первая в мире чернокожая звезда». 2.35 Ф.Шу-

берт. Соната для скрипки и фортепиано. 

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

ды» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Но-

вости. 7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - 

«Унион» (0+). 12.00 «Олимпийский гид» (12+). 12.30 

«Тотальный футбол» (12+). 13.30 «РПЛ 2019/2020. 

Голы и герои» (12+). 14.45 «Восемь лучших» (12+). 

15.20 «Футбольное столетие». 1960 г (12+). 15.50 

Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+). 18.00 

«Ярушин Хоккей Шоу» (12+). 18.30 «Континен-

тальный вечер». 19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 22.50 Фут-

бол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). Прямая трансляция. 1.25 

Профессиональный бокс. Шох Эргашев против 

Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Ули-

сеса Сьерры. Трансляция из США (16+). 3.25 Фут-

бол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Ар-

гентина) - «Индепендьенте Медельин» (Колумбия). 

Прямая трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+). 

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

Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+). 10.35 Д/ф 

«Любовь Соколова. Без грима» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с 

«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 22.35, 3.50 «Осто-

рожно, мошенники» (16+). 23.05, 4.15 Д/ф «Вяче-

слав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+). 

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

(16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+). 

2.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+). 3.05 

«Приговор. Американский срок Япончика» (16+). 

4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 12.00 «Не 

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

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ» (16+). 1.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НА-

СЛЕДИЕ» (16+). 3.00 «Громкие дела» (16+). 

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

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров люб-

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

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

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

(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ВОЙНА 

СЕМЕЙ» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 

Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ 2» (16+). 3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 ка-

дров» (16+). 6.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 

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

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

ство» (16+). 11.55, 4.50 «Реальная мистика» (16+). 

12.55, 3.30 «Понять. Простить» (16+). 14.45, 3.05 

«Порча» (16+). 15.15 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+). 

19.00 Т/с «НАСЕДКА» (16+). 23.10 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+). 1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 1.20, 3.05 

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

ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 

0.10 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 

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

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

(16+). 3.40 «Наедине со всеми» (16+). 

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

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

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

«ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+). 23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯ-

ЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 

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

16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 0.10 «Последние 24 

часа» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 9.25, 

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 13.25, 17.40, 19.05 «То, что нужно» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Х/ф «МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 11.05, 2.30 Х/ф «АМУН» (12+). 

12.30, 15.40 «Секретные материалы» (16+). 13.35 

«Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 

17.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+). 19.15 «На 

повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «СУНДУК ПРЕД-

КОВ» (16+). 22.00 Х/ф «ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-

РАКШ» (12+). 0.00 Х/ф «БУМЕР-2» (16+). 

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

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

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

11.55, 16.20, 19.30, 23.55 «Навигатор желаний» 

(16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

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

10.10 Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 11.10 

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 18.00, 

18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 

«Спецкор» (12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30 

«Ты лучше всех» (16+). 16.25 «Нескучные лекции» 

(12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.35 Х/ф «А ВОТ И 

ОНА» (16+). 21.00 «Время высоких технологий» 

(12+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 Т/с «КОЛЫ-

БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+). 

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

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

московская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон». 8.25 «Легенды ми-

рового кино». Инна Макарова. 8.50 Д/с «Первые в 

мире». 9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.45 «ХХ век». «Это Вы Мо-

жете. Аукцион». 1989 г.. 12.15, 18.40, 0.55 «Что де-

лать?». 13.50 «Искусственный отбор». 14.30 «Рэг-

тайм, или Разорванное время» «Королевство без 

зла. Счастливое путешествие в Мустанг». Часть 

первая. 15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 «Би-

блейский сюжет». «Фазиль Искандер. «Пиры Вал-

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

Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 17.45 «Красивая 

планета». «Шри-Ланка. Укреплённый старый город 

Галле». 18.00 «Шопену посвящается...» Лукас Ге-

нюшас. Избранные произведения. 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35 

Альманах по истории музыкальной культуры. 23.10 

Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/ф «Князь Баря-

тинский и имам Шамиль». 2.40 «Красивая плане-

та». «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 

в Брюле». 

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

ды» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 

Новости. 7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) (0+). 

12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+). 12.20 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) - «Нефтехимик» (Нижне-

камск). Прямая трансляция. 15.00, 3.10 «Олимпий-

ский гид» (12+). 15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+). 16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) - «Чукурова» (Турция). Прямая 

трансляция. 19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-

ла. «Брага» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шотлан-

дия). Прямая трансляция. 22.00 «Все на футбол!». 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция. 1.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Барсело-

на» (Эквадор). Прямая трансляция. 3.25 Футбол. 

Суперкубок Южной Америки. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Пря-

мая трансляция. 5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+). 

5.45 «Ералаш» (6+). 6.00 «Настроение». 8.10 

«Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 10.40 Д/ф «Александр Пан-

кратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(12+). 22.35, 3.50 «Линия защиты» (16+). 23.05, 4.15 

Д/ф «Звёзды против воров» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Т/с 

«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+). 2.25 Д/ф «Жен-

щины Олега Ефремова» (16+). 3.05 «Удар властью. 

Человек, похожий на..» (16+). 4.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

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

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+). 20.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+). 23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+). 1.15 «Исповедь экстра-

сенса» (16+). 5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

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

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

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

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

13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬ-

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 

Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 1.30 Х/ф «КО-

РОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 2.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.25 «6 

кадров» (16+). 6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 11.30, 

4.50 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 3.30 «По-

нять. Простить» (16+). 14.25, 3.05 «Порча» (16+). 

14.55 Т/с «НАСЕДКА» (16+). 19.00 Т/с «НЕСЛУ-

ЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+). 23.05 Т/с «УСЛО-

ВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 1.10 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (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, 1.20, 3.05 

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

(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.10 

«На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 

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

«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 3.40 

«Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

человека» (12+). 12.50, 17.25 «60 Минут» (12+). 14.45 

Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей Ма-

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

СЕКРЕТЫ» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+). 3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+). 23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+). 3.10 Их нравы (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 8.35 «День 

ангела». 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+). 1.10 Т/с «ДЕ-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости города» 

(16+). 7.05, 9.05, 12.15, 13.25, 17.15 «То, что нужно» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Х/ф «СУНДУК 

ПРЕДКОВ» (16+). 11.00, 2.30 Х/ф «СОБАКА ПАВ-

ЛОВА» (16+). 12.30, 15.40 «Секретные материалы» 

(16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 

Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 17.05 «Точка зрения 

ЛДПР» (12+). 17.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 19.00 

«Диалоги с мэром». 19.50 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+). 

22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 23.50 Х/ф 

«ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 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, 11.55, 14.20, 23.55 «Навигатор желаний» (16+). 

9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 11.10 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 14.25, 23.45, 

1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.20, 22.35, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 

14.35, 19.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Время 

высоких технологий» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 

19.20 Хоккей. «Витязь» - «Локомотив» (6+). 22.45 Т/с 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 0.40 Т/с «КОЛЫ-

БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+). 

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

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

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

«Тутанхамон». 8.25 «Легенды мирового кино». Зино-

вий Гердт. 8.50 Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.15 Т/с 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 

«К 75-летию со дня рождения режиссера». «ХХ век». 

«Бенефис Евгения Гинзбурга». 1999 г.. 12.15, 18.45, 

0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «И.С.Турге-

нев. «Ася». 13.50 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» 

«Королевство без зла. Счастливое путешествие в 

Мустанг». Часть вторая. 15.10 Новости. Подробно. 

Театр. 15.25 «Пряничный домик». 15.50 «2 Верник 

2». 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 18.00 

«Шопену посвящается...» Ланг Ланг. Четыре скер-

цо. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском». 23.10 Д/с «Запечатленное время». 

0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 1.20 «ХХ век». 

«Мастера искусств. Народный артист СССР Ев-

гений Леонов». 1977 г.. 2.25 «Красивая планета». 

«Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле». 

2.40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра. Владимир 

Юровский и Государственный академический сим-

фонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова.

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

ды» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35 

Новости. 7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 0.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия) (0+). 

12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скеле-

тон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из 

Германии. 14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 

трансляция из Германии. 16.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала (0+). 19.05 «РПЛ. Новая весна» 

(12+). 19.45 «Все на футбол!». 20.45 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала. «Порту» (Португалия) - «Бай-

ер» (Германия). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. 

Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). Прямая трансляция. 

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия) (0+). 3.25 Футбол. Юж-

ноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» 

(Бразилия) - «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая 

трансляция. 5.25 Обзор Лиги Европы (12+). 

5.50 «Ералаш» (6+). 6.00 «Настроение». 8.10 

«Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (0+). 10.55 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НА-

ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» 

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

БРАУН» (16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 

18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 22.35, 

3.50 «Обложка. Человек без страны» (16+). 23.05, 

4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» (12+). 

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

38» (16+). 0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+). 2.25 «Хроники московского быта» (12+). 

3.05 «Советские мафии» (16+). 4.55 «Смех с до-

ставкой на дом» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистиче-

ские истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИД-

ЦЫ» (16+). 18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

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

ВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» (16+). 

1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+).

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

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

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

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

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

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

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+). 21.00 «Шоу 

«Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+). 1.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+). 3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (16+). 

5.05 «THT-Club» (16+). 5.10 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.30 

Д/с «Эффекты Матроны» (16+). 7.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разве-

демся!» (16+). 11.35, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+). 12.40, 3.20 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 

2.55 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+). 19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» (16+). 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+). 1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 153                                                                                                                         12.02.2020 
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить и провести публичные слушания 24.03.2020 с 09.00 до 
10.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Гаврилов-Ямский район, 

с.Митино, ул.Клубная, д.1, по проекту планировки территории (содержащий проект межевания тер-
ритории) «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «с.Остров-д.Слобода-д.
Мякшево», Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области».

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, 
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить 
имеющийся графический и текстовый материал на официальном сайте Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 
территории) «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «с.Остров-д.Слобо-
да-д.Мякшево», Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области».

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по  проекту планировки территории 
(содержащий проект межевания территории) «Автомобильная дорога общего пользования местно-
го значения «с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево», Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области» в составе:

Председатель комиссии: 
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре, 

градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района

Члены комиссии: 
Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным 

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Рамазанов А.М.- Глава Митинского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридический лиц по проекту пла-

нировки территории (содержащий проект межевания территории) «Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения «с.Остров-д.Слобода-д.Мякшево», Митинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского района Ярославской области» направляются в  комиссию по проведению публич-
ных слушаний, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51 в течение 20 календарных дней  со дня опубликования настоящего постановления.

 6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава  Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 154                                                                                                                         12.02.2020 
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить и провести публичные слушания 24.03.2020 с 10.00 до 
11.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Гаврилов-Ямский район, 

с.Ставотино, ул.Школьная, д.11 по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 
территории) «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «г.Гаврилов-Ям-сады 
№11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского сельского округа Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области».

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, 
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить 
имеющийся графический и текстовый материал на официальном сайте Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 
территории) «Автомобильная дорога общего пользования местного значения «г.Гаврилов-Ям-сады 
№11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотинского сельского округа Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области».

 4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по  проекту планировки территории 
(содержащий проект межевания территории) «Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сельского поселения Ставотин-
ского сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области» в составе:

Председатель комиссии: 
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре, 

градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района

Члены комиссии: 
Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным 

отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Калачева Т.В.- Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридический лиц по проекту пла-

нировки территории (содержащий проект межевания территории) «Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения «г.Гаврилов-Ям-сады №11,12,13,15,17» Заячье-Холмского сель-
ского поселения Ставотинского сельского округа Гаврилов-Ямского района Ярославской области» 
направляются в  комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, 
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 в течение 20 календарных дней  со дня 
опубликования настоящего постановления.

 6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

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

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава  Администрации муниципального района. 

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

№17                                                                                                                           11.02. 2020  
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения, муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными  правовыми актами в сфере благоустройства территории, руководствуясь ст. 27 
Устава Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.

2.Должностным лицам администрации Шопшинского сельского поселения, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить 
в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

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

Приложение
 к постановлению Администрации 

Шопшинского сельского поселения
от 11.02.2020 № 17    

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Раздел 1. Анализ, оценка и статистические показатели состояния подконтрольной сферы
Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами (далее - Программа), направлена на предупрежде-
ние нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля (Администрацией 
Шопшинского сельского поселения) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях 
организации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального контроля при организации и осу-
ществлении мероприятий по контролю. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоу-
стройства территории, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах Шопшинского сельского поселения, оценка соблюдения которых 
является предметом следующих видов муниципального контроля: 

муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Ярославской области, в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами Администрации Шопшинского сельского 
поселения;

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения за соблю-
дением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Администрации Шопшинского сельского поселения, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Ярославской области в области со-
хранности автомобильных дорог местного значения;

муниципальный контроль в сфере благоустройства территории за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными право-
выми актами Администрации Шопшинского сельского поселения, а также требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Ярославской области в области сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения.

      Согласно данным Федерального государственного статистического наблюдения по форме 
№ 1 - контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»:

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля:
   
Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год
Жилищный контроль 0 0 0

подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского 
поселения и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Шопшинского сельского поселения  за 2017, 2018 и 2019 гг. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами не проводились. 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения:

   
Вид контроля            2017 год 2018 год     2019 год
Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения                 0                                0           0

      В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 
направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения: 

- размещены на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения пе-
речень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения;

- подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского 

поселения  и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения за 2017, 2018 и 2019 гг. и об эффективности такого 
контроля.

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства территории:

   
Вид контроля                    2017 год  2018 год  2019 год
Муниципальный контроль
соблюдения требований,
 установленных муниципальными 
 правовыми актами в сфере 
благоустройства территории  0             0          0

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на-
правленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства территории:

- размещены на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения пе-
речень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства территории;

- подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского 
поселения  и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства территории за 2017, 2018 и 2019 гг. и об эффективности такого контроля.

      При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводи-
лись.

 
Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы
Цели Программы: 
-повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;
-разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами;
-снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравне-

нию с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения контрольных меропри-
ятий;

-предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

-снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
-создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
-снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачи Программы: 
В-ыявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения; 

-повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей;

-снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами.

Срок реализации Программы - 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Раздел 3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на 

состояние подконтрольной сферы
За 2017-2019 годы Администрацией Шопшинского сельского поселения проведен ряд меро-

приятий по совершенствованию контрольной деятельности, в том числе:
- на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте Администрации Шопшинского сель-

ского поселения  в разделе «Муниципальный контроль» обзоры муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства территорий, в области жилищных отношений, в области сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах Шопшинского сельского поселения, оценка соблю-
дения которых является предметом видов муниципального контроля.

В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовно-
сти подконтрольных субъектов к прохождению проверок.

План - график профилактических мероприятий на 2020 год
на плановый период 2021-2022 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
№ 4                                                                                                                        30.01.2020 г. 
Об утверждении структуры и штатной численности Администрации 
Великосельского сельского поселения
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь ст.22 Уставом Ве-
ликосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения : 

РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельского по-

селения .( Приложение № 1).
2.Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельского посе-

ления от 11.11.201 № 11 « Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Вели-
косельского сельского поселения».

3.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете « 
Гаврилов- Ямский Вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 
поселения.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского 
сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 163                                                                                                                         17.02.2020 
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 постановление Администрации Гаврилов–Ямского муниципального рай-

она от 14.02.2014 № 198  «О создании противоэпизоотической комиссии»:
1.1. В пункте 5.2. Положения о противоэпизоотической комиссии Гаврилов – Ямского муници-

пального района слово «первым» исключить.
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 Гаврилов – Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 164                                                                                                                          17.02.2020 
О признании утратившим силу постановления Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.11.2005 №1471 
«Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района»
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов- Ямского муниципаль-

ного района от 07.11.2005 №1471 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района – начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 165                                                                                                                         17.02.2020 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 29.08.2017 № 926
В связи с организационно-штатными изменениями и руководствуясь статьей 26 Устава  Гаврилов-Ямского му-

ниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 29.08.2017 № 926 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов», изложив Приложение 2 в новой редакции (Приложение).

2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
03.06.2019 № 617 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 29.08.2017 № 926» признать утратившим силу.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 166                                                                                                                         17.02.2020 
О внесении изменений в  постановление  
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 29.04.2016 № 471
В связи с организационно-штатными изменениями и руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-

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

29.04.2016 № 471 «О создании комиссии по контролю  за оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства 
юридическими и физическими лицами», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.06.2019 № 616 «О внесении изменений в постановление Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 29.04.2016 № 471».

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

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

№ 156                                                                                                                         17.02.2020  
О порядке осуществления контроля
за обеспечением доступа
к информации о деятельности Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок  осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о дея-

тельности Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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

№ 157                                                                                                                         17.02.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2015 № 989
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным  зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
31.08.2015 № 989 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности», изложить в новой редакции (Приложение).         

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 27.06.2016 № 674 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности».

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

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 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

№ 158                                                                                                                          17.02.2020   
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.10.2018 № 1115
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 

04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 01.10.2018 № 1115 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского 
муниципального района» на 2019 - 2021 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел II Программы «Цели и задачи муниципальной целевой программы» читать в новой 

редакции  (Приложение 2).
1.3. Раздел III Программы «Перечень целевых показателей муниципальной целевой програм-

мы» читать в новой редакции  (Приложение 3).
1.4. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» чи-

тать в новой редакции  (Приложение 4).
1.5. Раздел VI Программы «Мероприятия муниципальной целевой программы» читать в новой 

редакции (Приложение 5).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

11.10.2019 № 1107 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 01.10.2018 № 1115» признать утратившим силу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 159                                                                                                                          17.02.2020   
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 30.10.2018 № 1231
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» 
и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

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

от 30.10.2018 № 1231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными ком-
мунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 2 Программы «Цели и задачи Муниципальной программы» читать в новой редакции 

(Приложение 2).
1.3. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой 

редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой 

редакции (Приложение 4).
1.5. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой ре-

дакции (Приложение 5).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2019 

№ 1106 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 30.10.2018 № 1231» считать утратившим силу.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции  муниципального района Таганова В.Н.

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

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№160                                                                                                                           17.02.2020  
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района от 28.12.2015 № 1511
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов», проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 26  Устава Гаврилов - Ямского 
муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  утвержденный 
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2015 №1511, 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 29.05.2018 № 636 «О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района от 28.12.2015 № 1511», от 19.08.2019 № 919 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации муниципального района от 28.12.2015 № 1511».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
муниципального района Шабарову В.Н. 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 161                                                                                                                         17.02.2020   
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
«Включение в муниципальный Реестр 
детских и молодежных общественных объединений, 
пользующихся муниципальной поддержкой»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включе-

ние в муниципальный Реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся 
муниципальной поддержкой» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района: 

- от 18.06.2012  № 865 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по включению в муниципальный Реестр детских и молодежных общественных 
объединений, пользующихся муниципальной поддержкой»;

- от 27.06.2016  № 670 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Включение в муниципальный Реестр детских и молодежных общественных 
объединений, пользующихся муниципальной поддержкой»;

- от 17.10.2016 № 1125 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 27.06.2016 №670».  

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 162                                                                                                                         17.02.2020  
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.10.2018 № 1114
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов» и руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» 
и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

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

района от 01.10.2018 № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 
2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2 Раздел II Программы «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, 

целевые индикаторы и показатели» читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел III Программы «Система программных мероприятий» читать в новой редакции (При-

ложение 3).
1.4. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции 

(Приложение 4).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

11.10.2019 № 1105 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 01.10.2018 № 1114» признать утратившим силу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 167                                                                                                                         17.02.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 29.12.2018 № 1550  
В целях реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории Гаврилов-Ям-

ского муниципального района и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района Ярославской области,

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

она от 29.12.2018 № 1550  «О создании общественной комиссии по реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
21.05.2019 № 545 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 29.12.2018 № 1550» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

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

5. Постановление вступает в силу с момента 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

№ 168                                                                                                                         17.02.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 03.03.2016 № 197
В связи с организационно-штатными изменениями и 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 03.03.2016 № 197 «О создании комиссии по контролю за состоянием дымовых и вентиляци-
онных каналов жилых помещений и многоквартирных домов и внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).

2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
03.05.2019 № 607 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 03.03.2016 № 197» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 95 17.02.2020    
О проведении массовых мероприятий 
праздника Масленицы 
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №38 

от 29.07.2015 г. «Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям, со ст.27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение праздни-

ка «Масленица 2020» 01 марта 2020 года с 10.00 до   16 ч. на территории Советской площади и 
прилегающих улиц Патова и Советская. 

2.Организатором публичного мероприятия является Администрация Гаврилов-Ямского муни-
ципального района. Ответственным за проведение мероприятия назначен А.А.Забаев, первый заме-
ститель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости меди-

цинской и противопожарной помощи;
-приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Запретить движение автомобильного транспорта 01 марта 2020 г. в г.Гаврилов-Ям по сле-

дующим маршрутам:
4.1. с 10.00 до 16.00 ч. по улице Советская (от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. 

Октябрьская), по ул. Патова (от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьская). На 
время проведения мероприятия определить маршрут объезда по улицам: Калинина, Октябрьская, 
Чапаева.

5. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 01 марта 
2020 г. с 10.00 до 16.00 ч. по ул. Патова (от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Ок-
тябрьская). 

6. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего постановле-

ния;
- организовать установку и демонтаж масленичного столба и обеспечить украшение Советской 

площади и сцены;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением 

ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в пп.4 и 5 настоящего постановления.
7.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник – А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1 

настоящего постановления;
- обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на участках улиц города, 

указанных в п.4., и разрешить въезд, выезд, транспорта специализированных служб.
8. Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (Начальник Кузьмин Е.В.) обе-

спечить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью обеспече-
ния противопожарной безопасности.

9. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.):

- обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, 
указанных в п.1 настоящего постановления;

10. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в 
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-
906-526-77-85.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 29                                                                                                                           18.02.2020 
Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Великосельского 
сельского поселения
В целях совершенствования бюджетного планирования и упорядочения разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Великосельского сельского поселения (Приложение)
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Великосельского сельского по-

селения от 07.11.2013 № 206 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных 

целевых программ Великосельского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Великосельского сельского поселения.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 28                                                                                                                           18.02.2020 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 256 от 31.12.2013 г. Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского 
сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»  
и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Положением «О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении», ст.27 Устава Велико-
сельского сельского поселения

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

от 31.12.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение качественными 
коммунальными  услугами населения  Великосельского сельского поселения»:

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции (Приложение).
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27                                                                                                                            18.02.2020  
О внесении изменений в Постановление администрации Великосельского 
сельского поселения № 382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
Великосельского сельского поселения » 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Великосельского сельского поселения от 07.11.2013 № 206 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского 
поселения» и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Великосельском сельском 
поселении», ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в Постановление администрации Великосельского сельского поселения 

от 09.11.2016 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры  Великосельского сельского поселения», программу читать в новой редак-
ции (Приложение).

2. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№26                                                                                                                            18.02.2020 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Великосельского сельского 
поселения от 23.11.2017 № 157 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Великосельского сельского поселения» 
на 2018 -2024 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

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

от 23.11.2017 № 157 «Об утверждении муниципальной  программы  «Формирование современной 
городской среды  Великосельского сельского поселения» на 2018 -2022 гг. - Программу читать в 
новой редакции (Приложение).

2. Контроль  за исполнением данного постановления  возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

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

№ 14                                                                                                                          10.02.2020 
Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 
«Принятие от граждан в муниципальную собственность
 принадлежащих им приватизированных жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской об-
ласти от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Принятие 

от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помеще-
ний» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по общим вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
Т.Калачева, 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 

№15                                                                                                                           10.02.2020  
О внесении изменений в постановление 
администрации Заячье-Холмского сельского поселения 
от 13.05.2013 №84 «Об определении на территории Заячье-Холмского 
сельского поселения границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
 алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь ст. 27 
Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению от 13.05.2013 №84 следующие изменения: пункт 

2 таблицы читать в следующей редакции:
2.Ставотинский отдел МУ «КДЦ» Ярославская обл., Гаврилов -Ямский р-н,
с. Ставотино ул. Школьная, д.11
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 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

№17                                                                                                                            17.02.2020  
О  проведении публичных слушаний  
по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского 
сельского поселения за 2019 год
 В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положением о 

публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением Муници-
пального Совета от 03.03.2016 №5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского 

поселения за 2019 год 12 марта 2020 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.

2.Определить  докладчиком по отчету об исполнении бюджета  Заячье-Холмского сельского 
поселения за 2019 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3.Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять в Адми-
нистрацию Заячье-Холмского поселения.

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

  Т.Калачева, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№5                                                                                                                      19.02.2020 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского 
сельского поселения от 23.12.2019 г. № 23 «О  бюджете Великосельского сельского
 поселения  на 2020 год и на  плановый период  2021 и  2022 годы.»
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация город-

ского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  

следующие  земельные участки:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина, площадью 600 

кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010540:39;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Панфилова , площадью 

1490 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:010438:ЗУ1.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 

течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 

участков.

Заявления  принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-

ству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного гражданином 

лично с приложением копии документа удостоверяющего личность. 

Дата окончания приема заявлений - 23.03.2020г. включительно.

Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

А.Тощигин, глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ШОПШИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 22                                                                                                                        17.02. 2020 г. 
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения «Развитие культуры  в Шопшинском сельском поселении» 
за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2017г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-

ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Развитие культуры в  Шопшинском сельском поселении»  и об эффективности использова-

ния финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом Постановления можно  ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 27                                                                                                                        17.02. 2020 г. 
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы 
Шопшинского сельского поселения «Управление  финансами и создание
 условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2017г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности  му-

ниципальных  программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского поселе-

ния «Управление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 

2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом Постановления можно  ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24                                                                                                                        17.02.2020 г. 
Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шопшинского 
сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Шопшинском 
сельском поселении» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Шопшинского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Шопшинского сельского посе-

ления «Развитие муниципальной службы в  Шопшинском сельском поселении»  и об эффективности 

использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом 
РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского 
поселения и  Положением  «О бюджетном процессе в Великосельском сельском посе-
лении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения 
РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 31 056 263,65 рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 32 122 078,00 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 1 065 814,35 рублей.
2. Приложения 1, 2, 4, 8, 11 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
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 Муниципальногосовета Великосельского сельского поселения. 



В 2019 году в Калинин-

градской области впервые 

стартовала беспрецедент-

ная акция по уточнению 

мест захоронения советских 

воинов, павших в боях на 

территории Восточной Прус-

сии. Благодаря опублико-

ванным архивам Министерства обороны калининградские 

историки поименно выверяют списки захороненных и уве-

ковеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и 

ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит 

и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о бо-

лее 145 тысячах советских воинов, увековеченных на ме-

мориалах в Калининградской области и на ближайших во-

инских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Калининградской региональной 

общественной организации «Наказ» уже удалось достовер-

но актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших. 

Многие, ранее увековеченные на мемориалах в Калинин-

градской области, фактически захоронены в других местах, 

в том числе и на территории сопредельных государств. В 

рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта ин-

формация на мемориальных плитах обновляется. 

В связи с  этим, уважаемые гаврилов-ямцы, если вы 

планируете в канун Дня Победы посетить места захоро-

нений ваших дедов и прадедов, павших во время Великой 

Отечественной на территории Восточной Пруссии, предва-

рительно обязательно уточните информацию. Актуальные 

данные о погибших родственниках можно получить с помо-

щью электронной Книги памяти Калининградской области, 

размещенной по адресу: http://www.kpko.ru

Подготовлено отделом писем.
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Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЕСТА БРАТСКИХ МЕСТА БРАТСКИХ 
МОГИЛ УТОЧНЕНЫМОГИЛ УТОЧНЕНЫ

ПОЧТА РОССИИ ПОМОЖЕТ ПОЧТА РОССИИ ПОМОЖЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ЯРОСЛАВИИЖИТЕЛЯМ ЯРОСЛАВИИ

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ОБ ИХ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ОБ ИХ 
ГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКАХГЕРОИЧЕСКИХ ПРЕДКАХ

Почта России стала партнером проекта «Дорога па-
мяти». С 17 февраля по 31 мая в почтовых отделениях 
будут принимать фотографии участников Великой От-
ечественной войны для их сканирования и загрузки на 
официальный сайт проекта.

Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнитель-

ных мер предосторожности будут передаваться в управления 

федеральной почтовой связи региона для их сканирования и 

публикации в единой базе данных. После чего снимки будут воз-

вращены владельцам. 

Также в отделениях Почты России разместят информацион-

ные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он 

ведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить 

фото в базу данных.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили 

более 10 миллиардов писем, почти 23 миллиона посылок. Почта 

являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. 

Сегодня, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, основная задача Почты России – связать 

поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

Пресс-служба АО «Почта России».
СПРАВОЧНО
Минобороны России реализует проект по возведению 

Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Центральное место в нем займет построенная по хронологиче-
скому принципу - от начала войны до Великой Победы - мульти-
медийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, симво-
лизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каж-
дый зал галереи отличается формой подачи и драматургией. 
Кроме того, с помощью интерактивных средств посетители 
смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к 
редким видео-, фото- и аудиоматериалам. Однако главный 
элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая инфор-
мационная база с десятками миллионов фотографий и писем 
фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленин-
града. Ее наполнение осуществляется с помощью сайта Мино-
бороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем 
от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога памя-
ти», а также выездных групп по сбору информации.

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
15 февраля гаврилов-ямские ветера-15 февраля гаврилов-ямские ветера-

ны-афганцы отметили 31-ю годовщину ны-афганцы отметили 31-ю годовщину 
со дня вывода советских войск из Аф-со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Отметили памятным митин-ганистана. Отметили памятным митин-
гом и уроком мужества в средней шко-гом и уроком мужества в средней шко-
ле № 1, где учились сразу два погибших ле № 1, где учились сразу два погибших 
воина-интернационалиста.воина-интернационалиста.

Та война длилась долгих 

десять лет и унесла жизни 

тысяч наших мальчишек, 

многим из которых было 

всего-то по 20 лет. И хотя с 

той поры прошли годы, они 

не стерли из памяти бывших 

воинов-интернационалистов 

ни жестоких боев, ни имен 

погибших товарищей, ни 

собственных ран, получен-

ных в этих самых сражениях.

- А как может быть 

по-другому, если пришел с 

той войны фактически ин-

валидом – подорвался на 

мине, - рассказывает Ва-

лерий Кимлицкий. – Хотя 

сам момент взрыва помню 

смутно: только громкий хло-

пок, и дальше – темнота. 

Зато на всю жизнь в памяти 

остались койки в госпиталях 

и несколько операций, во 

время которых хирурги отча-

янно боролись за мою моло-

дую жизнь. 

Да, они до сих пор пом-

нят все: как теряли друзей, 

попадали в засады, стреля-

ли и даже убивали. Помнят, 

но рассказывать не любят 

- слишком тяжело. Но на 

уроках мужества, бывшие 

афганцы, сделав над собой 

усилие, все-таки вновь и 

вновь погружаются в вос-

поминания, чтобы грядущие 

поколения знали, какой це-

ной была завоевана мирная 

сегодняшняя жизнь. 

- Я полгода находился в 

Джелалабадской долине, в 

составе разведроты, и нам 

приходилось искать душ-

манские банды, - вспоми-

нает Михаил Хохлов. - Если 

они были маленькие, пыта-

лись ликвидировать их свои-

ми силами, а если большие, 

то вызывали подмогу. Тогда 

прилетали вертолеты, а бы-

вало, что и весь батальон 

выдвигался. Убивать, конеч-

но, приходилось, но понача-

лу, особенно если противник 

находится далеко, этого не 

осознаешь – словно в игру 

играешь. Понимание, что 

это всерьез, приходит толь-

ко тогда, когда люди начи-

нают падать прямо рядом с 

тобой. 

И сегодняшние маль-

чишки наглядно доказыва-

ют, что являются достой-

ными наследниками славы 

отцов. Пример тому – во-

енно-патриотический клуб 

«Разведчик»», который уже 

несколько лет существу-

ет на базе средней школы 

№ 1. Здесь свои первые 

военные навыки получают 

около 20 старшеклассников: 

парни учатся обращаться 

с оружием, прыгать с пара-

шютом и, конечно, вести ру-

копашный бой. А еще имен-

но им всегда выпадает честь 

стоять на школьном посту № 

1 - возле мемориальных до-

сок погибшим выпускникам. 

И мальчишки уверены: они 

бы тоже смогли встать на 

защиту Родины, как когда-то 

их сверстники сделали это в 

Афганистане. 

Первая средняя не слу-

чайно в последние несколь-

ко лет становится местом 

сбора воинов-интернацио-

налистов и проведения па-

мятного митинга, ведь на ее 

фасаде разместились сразу 

две мемориальных доски в 

честь героических выпуск-

ников, сложивших свои мо-

лодые головы на афганской 

и чеченской войнах. Алек-

сей Скворцов подорвался 

на мине в Чечне, а Юрий 

Егоров погиб в Афганиста-

не, когда ему не было еще 

и двадцати. Но это не поме-

шало вчерашнему школь-

нику стать отличным солда-

том, способным совершить 

подвиг. 

- И об этом подвиге, об 

отваге русских ребят, не по-

боявшихся вступить в бой 

с превосходящими силами 

противника, мы будем пом-

нить всегда. Помнить и гор-

диться, - сказал первый за-

меститель Главы городского 

поселения Михаил Киселев.

С момента гибели героев 

прошло уже почти тридцать 

лет, но память о них до сих 

пор жива в сердцах това-

рищей по оружию, а также 

родных и земляков. Как и 

память о других погибших 

воинах-интернационалистах. 

Ведь хранить память - это 

единственное, что живые мо-

гут сделать для мертвых. 

Татьяна Киселева.
P.S. Боевое крещение 

Афганом прошли 263 уро-

женца Ярославской обла-

сти.  72 из них погибли, 76 

вернулись домой инвалида-

ми, один пропал без вести. 

За свой ратный подвиг ярос-

лавцы получили 963 боевые 

награды самого высокого 

достоинства. 

КАДЕТОВ ОТПРАВИЛИ КАДЕТОВ ОТПРАВИЛИ 
В «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»В «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»

Нет, ребятам вовсе не пришлось вступать в Нет, ребятам вовсе не пришлось вступать в 
ряды членов какой-либо суперсекретной спе-ряды членов какой-либо суперсекретной спе-
цорганизации, как можно подумать. Просто  цорганизации, как можно подумать. Просто  
гаврилов-ямских юных инспекторов дорожного гаврилов-ямских юных инспекторов дорожного 
движения отправили в областной профильный движения отправили в областной профильный 
лагерь отрядов правоохранительной направлен-лагерь отрядов правоохранительной направлен-
ности «Снежный десант», где они блеснули сво-ности «Снежный десант», где они блеснули сво-
ей подготовкой и отработанными на занятиях ей подготовкой и отработанными на занятиях 
навыками.навыками.

Воспитанники десяти отрядов со всей Ярославии выса-

дились на базе Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий. В рамках лагеря ребята знакомились с различны-

ми направлениями деятельности полицейских, показывали 

свои умения и навыки в демонстрации комплекса силовых 

упражнений, разборке и сборке АК-74, стрельбе из пневма-

тической винтовки, надевании ОЗК. 

- Основная цель мероприятия - популяризация среди 

подростков и молодежи здорового образа жизни, патрио-

тическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,- 

говорит Ирина Устимова, инспектор по пропаганде БДД 

Гаврилов-Ямского ОГИБДД. – Немаловажным является и 

умение работать в команде. Все это блестяще продемон-

стрировали 60 мальчишек и девчонок, как на обучающих 

занятиях, так и при участии в лыжном пробеге «Русь», 

правовой олимпиаде и других профилактических меро-

приятиях. 

Кульминацией работы лагеря стало проведение соревно-

ваний «Тропа спецназа». Как настоящие бойцы спецподраз-

делений кадеты, передвигаясь на лыжах, ориентировались 

по карте на территории Прусовского бора. Им предстояло 

преодолеть 12 этапов, где их ждали сложные, но интересные 

испытания – стрельба по мишени, условное разминирова-

ние, помощь пострадавшему и многое другое.

Наши кадеты из отряда «Дорожный патруль» школы 

№ 2, несмотря на все трудности, продемонстрировали свою 

выучку и слаженность действий. В итоге они стали победи-

телями и призерами сразу в трех номинациях смены «Снеж-

ного десанта». Первые места им принес конкурс «Визитная 

карточка», а также участие в комплексе силовых упражне-

ний среди девочек, а «бронзу» - «Тропа спецназа».

Подготовлено отделом писем.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот общенародный праздник объе-

диняет всех, кто служит делу укрепления 

обороноспособности и безопасности на-

шего государства, кто с честью трудится 

для блага России и бережет покой своего 

дома, семьи, страны. 

Особого уважения и слов благодарно-

сти достойны в этот день ветераны, для ко-

торых любовь к Родине не просто слова. Они отвоевали 

для нас мир в годы Великой Отечественной и защищали 

его в горячих точках. 

Славная многовековая история государства и  ар-

мии, примеры подлинного героизма позволяют нашему 

народу гордиться защитниками Отечества разных поко-

лений, их доблестью и победами. 

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия!

Дмитрий Миронов, 
Губернатор Ярославской области. 

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 23 Фев-

раля! Этот праздник - признание 

народом великих заслуг россий-

ского воинства! Не одно поколе-

ние россиян взрослело и мужало 

на примерах воинской доблести героев Великой Отече-

ственной,  участников боевых действий в горячих точках. 

Именно вы – ветераны - образец настоящего патриотиз-

ма, наглядное свидетельство единства всех поколений 

нашего народа. 

Мы гордимся героическими страницами истории и 

великими подвигами легендарного поколения победите-

лей. Это та большая и величественная правда, которую 

не исказить и не перечеркнуть никакими изменениями в 

современном мире. 

Сегодня мы чествуем всех, кто служил и служит в 

Вооруженных Силах нашей страны, кто несет трудовую 

вахту на море, в небе и на земле, защищая ее свободу 

и суверенитет.

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, оптимиз-

ма и стойкости в любых жизненных ситуациях, удачи и 

мирного неба над головой!

Николай Бирук и Павел Исаев, 
депутаты Ярославской областной думы.

Дорогие гаврилов-ямцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества!

Этот праздник олицетворяет 

славу российского оружия, хра-

брость и честь воинов, защища-

ющих свободу и независимость 

нашей Родины. В каждом доме, в 

каждой семье бережно хранят память о героизме дедов 

и отцов в   годы Великой  Отечественной войны, гордятся 

теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность 

нашей Отчизны.

По сложившейся традиции 23 февраля поздравля-

ют не только профессиональных военных, но и всех 

мужчин - настоящих патриотов, работающих на благо 

своей страны, живущих ее интересами, готовых к са-

мым решительным действиям во имя ее благополучия. 

Ведь в любые времена защита Отечества была, есть 

и будет священным долгом каждого гражданина Рос-

сии. Ваш мирный ответственный труд - важный вклад 

в процветание  нашего района, Ярославской области 

и России!

В этот замечательный день от души желаем добра, 

счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоро-

вья и долголетия ветеранам, успешной службы солда-

там и офицерам. Пусть этот праздник отважных и муже-

ственных людей всегда будет мирным и радостным!

Алексей Комаров, Глава Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

Александр Тощигин, Глава городского 
поселения Гаврилов-Ям.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРМИЯ ГЛАЗАМИ МАТЕРИАРМИЯ ГЛАЗАМИ МАТЕРИ

Даниил Онегин был Даниил Онегин был 
призван на службу в ар-призван на службу в ар-
мию в декабре 2019 года. мию в декабре 2019 года. 
Благодаря своему стрем-Благодаря своему стрем-
лению и прекрасной фи-лению и прекрасной фи-
зической подготовке он зической подготовке он 
смог пройти очень жест-смог пройти очень жест-
кий отбор и попасть в кий отбор и попасть в 
один из лучших полков один из лучших полков 
Российской армии - Се-Российской армии - Се-
меновский. И вот уже меновский. И вот уже 
несколько месяцев наш несколько месяцев наш 
земляк служит в самом земляк служит в самом 
центре Москвы. «Вест-центре Москвы. «Вест-
нику» удалось пооб-нику» удалось пооб-
щаться с мамой Даниила щаться с мамой Даниила 
- Наталией Павловной - Наталией Павловной 
- и посмотреть на служ-- и посмотреть на служ-
бу в рядах Вооруженных бу в рядах Вооруженных 
сил с другой стороны - сил с другой стороны - 
глазами матери.глазами матери.

- Сын давно предупре-

дил нас, что в армию пой-

дет обязательно. Правда, 

сначала не говорил мне, в 

каких войсках хочет слу-

жить,- рассказывает На-

талия Онегина. – Чтобы 

попасть в Семеновский 

полк, ему пришлось пройти 

немало психологических и 

медицинских тестов, в том 

числе на наркотики, как в 

военкомате, так и находясь 

уже в полку.  16 декабря 

всех новобранцев из наше-

го города забрали на при-

зывной пункт в Ярославль. 

Там мальчишки пробыли 

четыре дня, а затем разъе-

хались служить во все угол-

ки России. 

Даниил сначала попал 

в учебный центр в поселке 

Зюзино Раменского райо-

на, прошел там недельную 

подготовку и был отправлен 

служить в Москву, в Семе-

новский полк. Все это время 

родные постоянно созвани-

вались. Он рассказывал, где 

находится, чем занимается. 

Оказывается, сотовый теле-

фон в армии теперь иметь 

разрешается, но только са-

мый простой - кнопочный, 

без камеры и Интернета. 

Первые две недели, пока  

адаптируются, новобранцы 

могут звонить родителям 

в любое время, а затем - 

только в выходные. В эти же 

дни в специальной комнате 

на КПП родители могут ви-

деться со своими детьми, 

правда, продолжительность 

встреч ограничена - около 

40 минут. Там можно и по-

говорить, и чем-то вкуснень-

ким угостить. «Хотя в части 

и кормят хорошо - меню 

весьма разнообразное, - от-

мечает Наталия Онегина, 

- но ребята, как правило, 

просят привезти им «нор-

мальной еды»: гамбургеры, 

картошку фри и сладости. 

А в увольнение отпускают 

крайне редко и только после 

сдачи всех зачетов».  

Ровно через месяц в му-

зее Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе 

Даниил вместе с еще 450 

новобранцами принял при-

сягу на верность Родине. 

- В стройных рядах сол-

дат я долго не могла найти 

взглядом сына, ведь чисто 

внешне они все очень по-

хожи - одинаковая военная 

форма, славянская внеш-

ность и рост не ниже 170 

сантиметров, - вспоминает 

Наталия Павловна. - При-

сяга проходила в очень 

торжественной обстановке 

с выносом знамени, а на 

куполе музея шли кадры 

видеопроекции, посвящен-

ной войне 1941-1945 годов. 

После присяги детей увели 

разоружать, а с родителя-

ми побеседовали офицеры 

и командиры. Они оставили 

нам свои контактные номера 

телефонов, а также расска-

зали, что в социальных сетях 

имеется специальная группа 

для общения командного 

состава с родителями. По-

сле разоружения детей под 

роспись отпустили в уволь-

нение до восьми вечера. В 

тот день мы с сыном долго 

гуляли по Москве, побыва-

ли в Александровском саду, 

очень интересно было на-

блюдать, как он при встрече 

с человеком в военной фор-

ме отдает тому честь.

Кроме того, в части 

создан родительский ко-

митет, куда можно обра-

титься с любой просьбой и 

получить помощь, посколь-

ку в Семеновском полку 

служат ребята из разных 

уголков России и не все 

родители могут оператив-

но приехать и привезти не-

обходимые вещи. 

- Такая помощь, напри-

мер, потребовалась и нам. 

Даниил сильно обветрил 

лицо, кожа стала шелушить-

ся, я написала родителям, 

проживающим в Москве. И 

уже через несколько часов 

они привезли крем и пере-

дали его в часть, - говорит 

Н. Онегина. -  Также сила-

ми родительского комитета 

была организована поездка 

на баскетбольный матч для 

ребят, которых после при-

сяги родственники не смог-

ли забрать в увольнение. 

Солдаты остались очень до-

вольны.

В первые дни службы 

мама очень переживала за 

Даниила, но, когда парень 

попал в Семеновский полк, 

то все ее тревоги быстро 

развеялись. 

- Я знаю о том, что с 

ним происходит, общаюсь 

с командирами, все доста-

точно прозрачно и открыто, 

- делится женщина. - Очень 

надеюсь, что сын не разо-

чаруется в своем выборе и 

обязательно свяжет даль-

нейшую жизнь с военной 

службой.

Елена Липатова.
Фото из семейного 

архива Онегиных.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛБИЗНЕС-ПОРТАЛ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

17 февраля Гаврилов-Ямский демонстраци-17 февраля Гаврилов-Ямский демонстраци-
онно-выставочный зал, где можно познако-онно-выставочный зал, где можно познако-
миться с продукцией корейской компании миться с продукцией корейской компании 
«Nuga Best», отпраздновал свой пятилетний «Nuga Best», отпраздновал свой пятилетний 
юбилей. И отметить это событие в городском юбилей. И отметить это событие в городском 
Доме культуры собралось немало тех, кто с Доме культуры собралось немало тех, кто с 
помощью этого профилактического обору-помощью этого профилактического обору-
дования укрепил и поправил свое здоровье. дования укрепил и поправил свое здоровье. 
Причем некоторые встали на ноги после до-Причем некоторые встали на ноги после до-
вольно серьезных заболеваний. А подарил вольно серьезных заболеваний. А подарил 
землякам такую возможность гаврилов-ям-землякам такую возможность гаврилов-ям-
ский предприниматель Максим Горшков.ский предприниматель Максим Горшков.

В бизнесе он, можно ска-

зать, «аксакал», ибо занимает-

ся предпринимательством уже 

без малого 30 лет – с 1991-го, 

и стал одним из первых в 

Гаврилов-Яме «индивиду-

алов». А ведь по профес-

сии Максим Александрович 

строитель, и строитель по-

томственный – пошел по 

стопам отца, руками кото-

рого в нашем городе было 

возведено немало самых 

разных зданий. И сын тоже 

поначалу с головой окунулся 

в любимую с детства про-

фессию, вот только выжить 

на ту зарплату, которую на-

чали получать в 90-х строи-

тели, было невозможно.

- Получал я 87 рублей, 

хотя был не последним че-

ловеком на стройке, - вспо-

минает Максим. – А я тогда 

уже семьей обзавелся, сын 

родился. Как на такие день-

ги существовать? Вот и по-

дался в бизнес. Подался ско-

рее от безысходности, чем 

по зову души. Но именно 

бизнес и стал в итоге моим 

призванием, хотя крутиться, 

особенно поначалу, прихо-

дилось здорово. 

Горшков действи-

тельно крутился, 

сменив довольно много 

сфер деятельности. И тор-

говлей занимался, как мно-

гие тогда, и общественным 

питанием, открыв одно из 

первых в Гаврилов-Яме 

кафе, которому подарил 

свое имя – «У Максима». И 

в число соучредителей од-

ного из первых в Ярослав-

ской области торгово-сер-

висных центров вошел, став 

впоследствии его полно-

правным владельцем. Ну, 

и любимое строительство, 

конечно, не забывал, сделав 

упор опять же на торговых 

точках. Так что бизнесменом 

индивидуальный предпри-

ниматель Максим Горшков 

было довольно успешным, 

получив попутно еще и выс-

шее коммерческое образо-

вание. Но успехи перестали 

радовать, когда начало под-

водить здоровье: за корот-

кий срок цветущий молодой 

мужчина приобрел целый 

букет болячек. Куда он толь-

ко не обращался, у каких 

врачей не лечился, улучше-

ний практически не 

было. 

- А тут друг 

подсказал, что 

в Ярославле 

продают уни-

кальное корей-

ское оборудо-

вание, которое 

творит настоящие 

чудеса, помогая 

избавиться от мно-

гих недугов, - рас-

сказывает Мак-

сим. – Так я 

оказался в одном из демон-

страционных залов компа-

нии «Nuga Best», где всю 

продукцию можно тестиро-

вать прямо на месте, причем 

тестировать неограниченное 

количество раз – только так 

можно понять, подходит она 

тебе или нет. Пообщался со 

специалистами, прослушал 

лекции и понял, что это мой 

шанс. Выбрал для себя мас-

сажную кровать. Полежал 

на ней один сеанс, другой, 

третий. Не сразу, но улучше-

ние наступило, и улучшение 

значительное. И я приобрел 

эту кровать для себя.

А еще Максим Горшков 

твердо решил организовать 

подобный демонстрацион-

ный зал в родном Гаври-

лов-Яме, где тоже, впрочем, 

как и везде, есть немало лю-

дей, испытывающих пробле-

мы со здоровьем. Правда, 

поначалу предприниматель 

предложил сделать это на 

свободных площадях, имев-

шихся в его собственности, 

но тут же получил встречное 

предложение: а почему бы 

самому не стать владельцем 

зала и не заняться продви-

жением корейской продук-

ции в своем районе. 

- Предложение попало 

«в десятку», - улыбается 

Максим Александрович, - 

поскольку я не люблю сто-

ять на месте и всегда стрем-

люсь к чему-то новому. 

А тем боле, лично убедился 

в том, что «Nuga Best» - это 

не «развод» и не придется 

обманывать земляков, «втю-

хивая» им «туфту». 

Так пять лет назад в 

Гаврилов-Яме и появился 

демонстрационный зал ко-

рейской компании, ставший 

сегодня своеобразным клу-

бом для сторонников здоро-

вого образа жизни. Сам же 

Максим Горшков прошел об-

учение в Корее, где вместе с 

ним навыки работы на обо-

рудовании получила не толь-

ко его дочь Ксения, но и трое 

земляков, которые теперь 

официально трудоустроены 

и стали настоящими «про-

фи» в своем деле: могут не 

только лекцию прочитать, но 

и дать консультацию по ра-

боте любого тренажера или 

прибора, и продемонстриро-

вать его в действии. Кстати, 

постоянная учеба – обяза-

тельна, как и обмен опытом, 

и знакомство с новинками 

продукции, которая тоже по-

стоянно обновляется и кото-

рую Максим Александрович 

приобретает за свой счет.  

- Да, она не дешевая, но 

такая цена себя оправдыва-

ет, - считает Горшков, - ведь 

люди получают самое глав-

ное – здоровье. 

Надо сказать, что демон-

страционно-выставочный 

зал «Nuga Best» в Гаври-

лов-Яме никогда не пустует: 

здесь постоянно проходят 

лекции, презентации, кон-

сультации врачей. На днях 

ярославский невролог при-

езжал и не только пообщал-

ся со всеми желающими, но 

и провел их обследование 

на компьютере. Результаты 

порадовали: те, кто поль-

зуется корейским оборудо-

ванием в течение длитель-

ного времени, отличаются 

завидным здоровьем. Кста-

ти, тестировать продукцию 

братьев-корейцев можно 

неограниченное количество 

раз – никто вас не заставит 

ее покупать, пока вы не убе-

дитесь, что она действитель-

но помогает. А потому неко-

торые ходят в зал годами и 

безвозмездно поправляют 

свое здоровье, что Максима 

Горшкова только радует.

- Я раньше с палочкой 

ходила, а теперь обхожусь 

без нее, - признается Нина 

Шабурова.

- Остеохондроз мно-

го лет был моей «родной» 

болезнью, а теперь нет ни 

болей, ни скованности, - го-

ворит Юрий Кичигин, - даже 

на «железо» в правой ноге 

больше не обращаю вни-

мания, так что буду ходить 

сюда и дальше. 

- Я дружу с «Nuga Best» 

уже три года, и у меня был 

целый букет хронических 

болячек, - рассказывает 

Наталья Григорьева, - но не-

давно я проходила диспан-

серизацию и с удивлением 

узнала, что никаких откло-

нений в организме больше 

нет – все в норме.  

За пять лет в Гаври-

лов-Ямском демонстра-

ционно-выставочном зале 

«Nuga Best» побывало, 

в общей сложности, около 

двух тысяч жителей райо-

на, и большинство из них 

стали не только более здо-

ровыми, но и сдружились 

между собой, делятся друг 

с другом секретами лечения 

болезней, от которых смог-

ли избавиться с помощью 

корейского оборудования. 

А для Максима Горшкова 

зал стал не только люби-

мым детищем и панацеей 

от собственных болезней, 

но и семейным бизнесом, 

к которому приобщил и де-

тей, и жену. И буквально на 

днях семья Горшковых уле-

тела во Вьетнам – на уче-

бу, где проходит очередной 

мастер-класс для сотрудни-

ков компании «Nuga Best», 

оставив свое детище на 

коллег-специалистов, ведь 

зал и в отсутствие хозяина 

не должен закрываться. Он 

должен дарить людям здо-

ровье в режиме нон-стоп. 

Демонстрационно-вы-

ставочный зал компании 

«Nuga Best» в Гаврилов-Яме 

находится по адресу: ул. Ча-

паева, 18. Время работы: 

понедельник-четверг с 9.20 

до 18 часов, без перерыва 

на обед, пятница с 9.20 до 

16 часов. Телефон: 2-49-60.

Татьяна Киселева.
На правах рекламы.          
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КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

ДОШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД.76»ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД.76»

БОЛЕЕ 50 МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БОЛЕЕ 50 МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

 «В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ «В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 30 НОВЫХ
 ИНВЕСТПРОЕКТОВ» ИНВЕСТПРОЕКТОВ»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

В Ярославской области реализу-

ется губернаторский проект «Умный 

детский сад.76». Он нацелен на мо-

дернизацию материально-техниче-

ской базы дошкольных образователь-

ных организаций.

Дошкольному образованию уде-

ляется особое внимание: именно в 

этот период закладываются фунда-

ментальные компоненты становления 

личности ребенка и основы его позна-

вательного развития и саморазвития. 

Задача формирования эффективной 

системы поддержки талантов у детей 

поставлена на государственном уров-

не. В своем послании к Федераль-

ному собранию Президент России 

Владимир Путин отметил важность 

использования уже на начальном эта-

пе обучения современных технологий, 

ресурсов дополнительного образова-

ния.

– Перед системой образования 

Ярославской области стоит задача со-

здать условия для развития детей в та-

ких направлениях, как естественные 

науки, математика и техника, сформи-

ровать у ребят компетенции в сфере 

цифровой экономики, – отметил заме-

ститель председателя Правительства 

региона Роман Колесов. – Для этого 

мы оснащаем детские сады оборудо-

ванием для организации проектной и 

исследовательской деятельности.

Среди дошкольных учреждений 

был проведен конкурс. Победителя-

ми стали детский сад №5 «Радуга» 

Тутаевского района, детский сад де-

ревни Дюдьково Рыбинского райо-

на, ярославский детский сад №106 и 

детский сад №2 поселка Отрадного 

Любимского района. Их представите-

лям уже вручили сертификаты и ком-

плекты оборудования. Оно позволяет 

заниматься по таким направлениям, 

как «Лего-конструирование», «Азбука 

робототехники», создавать проекты в 

сфере естественных наук, математи-

ки и техники.

В комплекты входят наборы 

«Юный программист», «Увлекатель-

ная математика», электромеханиче-

ский конструктор, программируемый 

модульный конструктор «Робовундер-

кинд», цифровой микроскоп, мультсту-

дия «Я творю мир», планшет и другое.

Педагогов дошкольных организа-

ций научат эффективно использовать 

полученное оборудование в образова-

тельном процессе на курсах повыше-

ния квалификации.

– Стоимость проекта «Умный 

детский сад.76» – более 4,2 милли-

она рублей, – сообщила директор 

департамента образования Ирина 

Лобода. – Он организован на деньги, 

выделенные губернатором Дмитрием 

Мироновым в 2019 году. Ранее за счет 

этих средств мы реализовали еще 

два проекта. Это «Спорт – детям», в 

рамках которого спортивный инвен-

тарь закуплен для 338 школ, и «Школа 

открытий.76» – благодаря ему семь 

опорных учебных заведений получили 

лабораторное оборудование для ис-

следовательской деятельности.

В Год памяти и славы к 75-летию 

Победы на благоустройство обще-

ственных территорий, где располо-

жены мемориальные объекты, бу-

дет выделено 6,7 миллиона рублей 

в рамках направления «Городская 

среда» губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». С прошлого 

года оно является частью нацио-

нального проекта «Жилье и город-

ская среда».

В частности, более 3 миллионов 

рублей потребуется на приведение 

в порядок парка Победы в поселке 

Тихменево Рыбинского района. Там 

будут отремонтированы памятник, 

две мемориальные плиты, обу-

строено освещение прилегающей 

территории. Кроме того, в парке 

обустроят водоотводные канавы, 

пешеходные дорожки выложат тро-

туарной плиткой, установят скамей-

ки и урны.

– Еще два объекта находятся в 

Ярославском районе. Будут продол-

жены работы по реконструкции ме-

мориала в поселке Туношна, распо-

ложенного рядом с парком. Здесь же 

запланировано обустройство съез-

дов и парковочных мест, – сообщил 

руководитель проектного офиса 

«Решаем вместе!» Евгений Чуркин. 

– В деревне Кузнечихе в этом году 

будет реализован проект благоу-

стройства культурно-паркового ком-

плекса с памятником воинам, пав-

шим в годы Великой Отечественной 

войны. Всего с 2017 года в рамках 

проекта «Решаем вместе!» в реги-

оне приведено и реконструировано 

более 50 памятных объектов.

Еще более 1,5 миллиона рублей 

в 2020 году на реконструкцию мемо-

риальных объектов предусмотрено 

по целевой программе «Патриоти-

ческое воспитание и допризывная 

подготовка граждан РФ, проживаю-

щих на территории Ярославской об-

ласти». В 2019-м в ее рамках благо-

устроено 26 воинских захоронений 

и военно-мемориальных объектов 

в 21 муниципальном образовании 

региона. Общая сумма субсидий на 

эти цели составила около 20 милли-

онов рублей.

В рамках федеральной програм-

мы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019 – 

2024 годы» в регионе будет приведе-

но в порядок еще 80 объектов.

Планы по увеличению объемов 

инвестиций в регионах Центрально-

го федерального округа обсудили 

на заседании совета при полномоч-

ном представителе Президента РФ 

в ЦФО Игоре Щеголеве. В мероприя-

тии принял участие губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий Миронов.

Игорь Щеголев предложил 

участникам встречи выработать 

консолидированную позицию для 

формирования единого подхода ин-

вестиционного продвижения. Задачу 

по ускорению темпов роста инвести-

ций в основной капитал и повыше-

нию их доли до 27 процентов в вало-

вом внутреннем продукте поставил 

Президент России Владимир Путин.

– Важно, чтобы работа по привле-

чению инвестиций носила целевой 

характер. Поскольку от роста инве-

стиций в основной капитал зависят 

открытие высокопроизводительных 

рабочих мест и создание малого и 

среднего бизнеса, сокращение бед-

ности, увеличение заработной платы 

и доходов региональных бюджетов, 

которые можно направить на усиле-

ние национальных проектов, – отме-

тил Игорь Щеголев. – Наша цель – из 

18 разрозненных региональных пла-

нов сделать сводный план привлече-

ния инвестиций в ЦФО. Это позволит 

нам всем вместе перейти на новый 

качественный уровень взаимодей-

ствия с инвесторами и федеральны-

ми ведомствами.

В Ярославской области в рамках 

приоритетных направлений реализу-

ется более 30 новых инвестиционных 

проектов. Эта работа позволит со-

здать более 6,5 тысячи рабочих мест. 

Инвестиции составляют порядка 129 

миллиардов рублей.

– Главной задачей в реализации 

регионального плана привлечения 

инвестиций является создание усло-

вий для развития производственных 

компаний и увеличения вклада мало-

го и среднего предпринимательства 

в ВРП Ярославской области, – сооб-

щил Дмитрий Миронов. – Среди при-

оритетных отраслей, которые должны 

обеспечить наибольший вклад в при-

рост валового регионального продук-

та до 2024 года, – машиностроение, 

нефтехимия, фармацевтика, туризм 

и сельское хозяйство, информатиза-

ция и связь.

В настоящее время в области 

функционируют восемь государ-

ственных инвестиционных площадок 

– индустриальных (промышленных) 

парков. Сформирована полная ли-

нейка региональных институтов раз-

вития, содействующих бизнесу.

Для инвесторов доступны все 

формы поддержки: субсидии, гранты, 

льготные займы, поручительства, на-

логовые льготы. Наиболее полно они 

представлены на территориях опере-

жающего социально-экономического 

развития. Таких в регионе три: Тута-

ев, Гаврилов-Ям и Ростов.

Информация о 1022 объ-
ектах национальных проек-
тов представлена на Геопор-
тале области. Сведения на 

сайте (gis76.ru) обновляются в 

режиме актуального времени. 

В описании проектов на элек-

тронной карте есть данные о 

сроках выполнения планов и 

финансировании из бюдже-

тов всех уровней. Можно по-

смотреть паспорта объектов 

здравоохранения, образова-

ния, культуры и спорта. Все-

го в регионе разработаны и 

утверждены 52 региональных 

проекта, направленных на до-

стижение целей 11 нацпроек-

тов, создан проектный центр. 

Продолжается газифика-
ция Борисоглебского муни-
ципального района. Котель-

ные школы и детского сада в 

деревне Андреевское пере-

ведены на голубое топливо. 

Построена газовая котельная 

с сетями в поселке Красный 

Октябрь. Она обеспечит те-

плоснабжение Краснооктябрь-

ской школы. Преимуществами 

таких котельных являются низ-

кая себестоимость выраба-

тываемого тепла, отсутствие 

расходов на доставку топлива, 

экологичность. Планируется 

строительство межпоселково-

го газопровода высокого дав-

ления Андреевское – Демьяны 

– Беглицево – Яковцево – Бу-

лаково с отводом на деревню 

Бекренево протяженностью 

8,3 километра, ввод в эксплу-

атацию межпоселкового газо-

провода в селе Мясниково и 

деревне Высочково протяжен-

ностью 2,8 километра.

Мышкин досрочно завер-
шил программу по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья. До конца года здесь 

нужно было расселить 64 чело-

века из 30 помещений общей 

площадью 1280 квадратных 

метров. Финансирование ме-

роприятий в Мышкине соста-

вило 51,14 миллиона рублей. 

Из них средства Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ – 

49 миллионов рублей, осталь-

ное – из областного и местного 

бюджетов. Квартиры выделе-

ны в новом четырехэтажном 

кирпичном доме с индивиду-

альным газовым отоплением. 

В 2020 году перед областным 

департаментом строительства 

стоит задача – расселить 9,2 

тысячи квадратных метров 

аварийного жилья. Квартиры 

должны получить 552 жителя 

региона. На эти цели государ-

ственная корпорация – Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ окажет финансовую под-

держку в размере порядка 356 

миллионов рублей.
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(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. 

Т. 8-910-965-16-14.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-910-965-16-14.

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

(Реклама 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)

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

Реклама (1345) Ремонт квартир и ванных 

комнат, установка сантехприборов, 

замена труб. Т. 89109669150.

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

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

Навоз. Перегной. Земля. Торф. 
Т. 89109767029. (Реклама 62)

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 63)

(76) В швейный цех на постоянную работу 
требуются швеи, упаковщики, помощники швей. 
Т. 89010590934, отдел кадров.

(80)Требуются уборщицы на склад. З/П 22 000 
руб., выплаты два раза в месяц, без задержек. 
Гр. р. 2/2, 3/2. Часы работы  - с 8.00 до 20.00. БЕС-
ПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦО-

ДЕЖДА. Тел.: 8-906-632-12-11, Наталья.

(71) Ярославская трикотажная фабрика пригла-
шает на работу швей с опытом работы. Официальное 
трудоустройство, полный соц пакет. Заработная плата 
от 25000 рублей. Требуется на подработку грузчик, 2 
раза в неделю на часы.

Адрес: Гаврилов-Ямский район, с. Великое, 
ул. Ярославская, д. 9. Телефон, 8-906-638-83-16, Наталья.

Реклама (22)

Реклама (49)

(114) В детский санаторий «Искра» на постоян-
ную работу требуется официант. Тел. 2-09-61.

(109) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуются на постоянную работу: 

- квалифицированные водители автобуса,
- диспетчер-кассир.
Любая информация по обращению в автотранс-

портное предприятие, по телефону: 2-09-43 с 8 до 
17 часов, кроме выходных.

Банкетные залы АО ГМЗ «Агат»
Организуем и проводим мероприятия 

любого формата.
2 банкетных зала от 25 до 200 человек.

Банкетное меню - 1350 руб. с человека (до 15 блюд).
Специальные мероприятия - 800 руб. с человека.

Ждем вас!
Телефон 2-44-84.Реклама (110)

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

Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. Продам памперсы для взрослых, 25 руб/шт. 
Т. 89806579952.Т. 89806579952.

(98) (98) Продам оверлок, мало б/у.Продам оверлок, мало б/у. Т.89807453739. Т.89807453739.
(84)(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.  Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр. 

Т. 89011926510.Т. 89011926510.
(70) (70) Продам 1-ком.кв., 3/5 эт, балкон 5 метров, площадь Продам 1-ком.кв., 3/5 эт, балкон 5 метров, площадь 

29,7 кв.м.29,7 кв.м. Т. 89056335746. Т. 89056335746.
(66) (66) Продаю дом, ул.Володарского.Продаю дом, ул.Володарского. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(92) (92) Продам комнату в фабр. общ., 13,2 кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2 кв.м. 

Т.89108208158.Т.89108208158.
(120) (120) Продам дом, ул. Блюхера, цена 950 т.р. Продам дом, ул. Блюхера, цена 950 т.р. 

Тел. 89066388241.Тел. 89066388241.
(130) (130) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.15, 4/5 эт. кирп.

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

(свет, вода, газ), 850 тыс.руб(свет, вода, газ), 850 тыс.руб. Т. 89108272983.. Т. 89108272983.
(125) (125) Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Продам 3-ком.кв., с.Плещеево. Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(126) (126) Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а.Продам 3-ком.кв., ул. Менжинского, д.48а. 

Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(127) (127) Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Продам комнату,  ул.Комарова, д.3. Т. 89036914207.Т. 89036914207.
(133) (133) Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, Продаю 1-комн.кв., ул.Менжинского, д.45, 5/5, 

без балкона или обмен с доплатой. без балкона или обмен с доплатой. Т. 89038204522.Т. 89038204522.

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.

(78) (78) ДРОВА. НЕДОРОГО! ДРОВА. НЕДОРОГО! Т.89611532170.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.
(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 

Т. 89201313790.Т. 89201313790.
(Реклама 47) Частные канализации. Кольца. Крышки. Частные канализации. Кольца. Крышки. 

Т. 89109688437.Т. 89109688437.
(Реклама 50) (Реклама 50) Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-Ремонт компьютеров и ноутбуков с га-

рантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.рантией. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.

(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 
состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.

(117) (117) Обменяю 2-ком.кв. г.Комсомольск, Иван.обл., Обменяю 2-ком.кв. г.Комсомольск, Иван.обл., 
на 1-ком.кв или комнату в г.Гаврилов-Ям. на 1-ком.кв или комнату в г.Гаврилов-Ям. Т.89605118233, Т.89605118233, 
Екатерина Христофоровна.Екатерина Христофоровна.

(113) (113) Сдам 1-к.кв. на длит. срок. Сдам 1-к.кв. на длит. срок. Т. 89159647745.Т. 89159647745.
(1369) Куплю советские игрушки.Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(136) Сдам 1-к.кв. Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.

Организации требуется бухгалтер. Организации требуется бухгалтер. Т.2-06-65.Т.2-06-65.
(137) (137) Ищу оператора на ленточную пилу, без в/п.Ищу оператора на ленточную пилу, без в/п. 

Т. 89109766488.Т. 89109766488.

(Реклама 118) ТАКСИ по городу. Межго-
род. Пенсионерам и инвалидам скидка. 
Доставка продуктов. Т. 89159795429. 

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

(Реклама 119) В здании павильона центрального 
рынка (ул. Кирова, 5а) сдается торговая площадь, 
130 кв.м. Обращаться в администрацию рынка 
и по тел. 2-06-62.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
122) Отдам в добрые руки ласковую, пушистую, трехцвет-122) Отдам в добрые руки ласковую, пушистую, трехцвет-

ную кошечку. К лотку приучена. Т. 89301116920, 89038242998.ную кошечку. К лотку приучена. Т. 89301116920, 89038242998.

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

(Реклама 128) Помощь в оформлении документов: 
строительство, газ, вода, канализация – полное со-
провождение услуги риелтора.  Т. 89036914207.

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

(123) В цех требуются швеи, помощники швей, 
упаковщики. Т. 89672408433.

(Реклама) Куплю металлолом черный, цветной, так-
же б/у автомобильные аккумуляторы. Приеду с ве-
сами. Т. 89159905325.

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

(132) Cанаторию-профилакторию «Сосновый 
бор» требуются на работу: медсестра (диетическая), 
зарплата от 30 тыс.рублей (возможно переобуче-
ние за счет работодателя); менеджер по закупкам 
(знание 223-ФЗ), зарплата от 25 тыс.руб., официант, 
кухонный рабочий, слесарь-сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий (с опытом ре-
монтных и отделочных работ), уборщик служебных 
помещений. Телефон: 8 (48534) 2-17-59.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРАБЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района! Ежегодно 

происходит увеличение количества пожаров. Основной при-
чиной их по-прежнему остается нарушение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрических приборов 
и отопительных печей. Чтобы уберечь себя и своих близких 
от трагедии, соблюдайте следующие правила пожарной без-
опасности:

1.Приобретайте только сертифицированные заводского изготовле-

ния водонагревательные и отопительные приборы.

2.Установка приборов должна проводиться только специализиро-

ванной организацией в соответствии с инструкцией завода-изготовите-

ля, а также требованиями норм проектирования.

3.Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогене-

раторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и 

системы должны быть проверены и отремонтированы.

4.Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, 

а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в 

три месяца.

5.Печи и другие отопительные приборы должны иметь предтопоч-

ный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5х 0,7м.

6.Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения 

горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

7.Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: ог-

нетушитель, емкость с водой, ведро;

8.Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все 

электронагревательные и газовые приборы выключены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними 

малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе, а также применять их для розжига печей 

бензин;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымо-

ходов;

перекаливать печи;

для дымохода использовать асбоцементные трубы;

устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности.

Кроме того, не следует пренебрегать правилами эксплуатации элек-

троприборов и проводки. Запрещается: 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электро-

установками, а также следующими приборами: электроутюгами, элек-

троплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 

из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара;

применять нестандартные самодельные электронагревательные 

приборы;

размещать, складировать у электрощитов электродвигателей и пу-

сковой аппаратуры горючее, в том числе легковоспламеняющиеся ве-

щества и материалы.

При обнаружении пожара или запаха дыма немедленно сообщайте 

об этом по телефону – 01, с сотового - 101, 112.

Отделение ОНД по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

ОНА БЫЛА ЖЕНЩИНОЙ-ЗАГАДКОЙОНА БЫЛА ЖЕНЩИНОЙ-ЗАГАДКОЙ
Неужели промелькнуло пять лет с тех пор, как ее не стало? Да, Неужели промелькнуло пять лет с тех пор, как ее не стало? Да, 

это так. Ведь именно в конце февраля 2015 года погасла свеча  жиз-это так. Ведь именно в конце февраля 2015 года погасла свеча  жиз-
ни Аллы Борисовой. Неожиданно для всех ее родных и близких ни Аллы Борисовой. Неожиданно для всех ее родных и близких 
людей, но только, возможно, не для нее самой…людей, но только, возможно, не для нее самой…

Конечно, формально случилась болезнь 

и вроде бы совсем не смертельная, но 

она-то и оборвала жизнь прекрасного че-

ловека. Однако почему же еще в 2011 году, 

том самом, когда вдруг «пророс» поэтиче-

ский талант Аллы, она написала такие стро-

ки: «Я твердой рукою сквозь слезы и боль 

копаю могилу. Пора на покой». Красивая 

молодая женщина, у которой есть семья и 

работа, и даже еще жива мама, есть друзья 

и не одно хобби, почему  у нее выплескива-

ются наружу такие слова? Загадка. А отгад-

ка, наверное, в том, что часто мы почти со-

всем не знаем того, кто живет рядом с нами. 

О чем думает, что его радует и печалит. И, 

к сожалению, начинаем что-то осознавать 

только когда уже поздно…

И лишь небольшим утешением могут 

стать воспоминания, какие-то вещи, а  в  

случае с Аллой - еще и стихи, и удивитель-

ные фотографии. И то, и другое еще одна 

ее загадка. Спросите, почему? Да просто 

иногда люди годами чему-то учатся, тому 

же стихосложению, например, и даже  мнят 

себя поэтами, а читать их творения поче-

му-то не хочется. Да и фотографии теперь 

только разве что ленивый не делает. И 

больше все по одному сценарию: я – в про-

филь, я – в фас, тут  опять же я, но в шляпе 

и т.д. и т. п. Аллины же стихи и  фотоснимки 

«болеют и разговаривают» вместе с нами, 

они что-то открывают и помогают лучше 

понять или даже вообще  увидеть. Мы же 

часто носимся по жизни, ничего вокруг не 

замечая, но находятся те, кто включает для 

нас  красный свет, чтобы притормозили и 

заметили. Алла Борисова была одним из 

таких мудрых людей, глаза которых смо-

трят на мир вдумчиво. Кстати, вряд ли она 

себя таковой считала, и в этом тоже была 

ее загадочная особенность. Писала и стес-

нялась показать, не то, что публиковать, 

а  уникальные снимки умудрялась  делать 

простецким фотоаппаратом  и тоже никуда 

с ними не пробивалась. За нее постара-

лись друзья. И в  районной газете не раз 

публиковались стихи Аллы, и в сборнике 

«Серебряная  лира», и в единственной ав-

торской книжечке, вышедшей уже после ее 

ухода на средства, собранные теми, кто ее 

знал и ценил. Сегодня к этим публикаци-

ям добавим еще одно стихотворение Аллы, 

которое читали всего несколько человек.

40 ДНЕЙ ТЕБЯ НЕТ 40 ДНЕЙ ТЕБЯ НЕТ 
РЯДОМ С НАМИ…РЯДОМ С НАМИ…

На 76 году закончился жизненный путь Валентины Алексан-

дровны Зотовой. Ее связь с нашим городом и районом была на-

столько глубокой, что не подчеркнуть этого нельзя.

В очень большой степени способствовала этому профессия 

журналиста и высветила в человеке такие качества, как высокая 

работоспособность, принципиальность, добропорядочность, уме-

ние общаться с людьми. Все это запечатлено в статьях и матери-

алах, которые выходили из-под пера Валентины Александровны.

Жизненный путь человека закончен. В сердцах коллег и дру-

зей имя Валентины Зотовой сохранится надолго, а в истории 

газеты – навсегда.

Подготовлено отделом писем.

ПРОЖИЛА ПРОЖИЛА 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Не стало человека высокой души – Нины Дмитриевны Вязниковцевой. Мало кто в 

нашем небольшом городке не знал ее: женщину старой закалки и правил, одну из тех, 

кто всю жизнь посвящает выбранной профессии. В 70-80-е годы Нина Дмитриевна была 

главным бухгалтером районного комитета партии. Эта должность ко многому обязывала и 

воспитала характер - грамотная, принципиальная, она была абсолютно честна во всем, не 

боялась высказать свое мнение. 

На первый взгляд невысокая и хрупкая Нина Дмитриевна не производила впечатления 

сильной личности. Но это не так! Все годы она оставалась верна той партии, на благо кото-

рой работала, о чем говорила не раз. Будучи простой деревенской девчонкой она сумела 

добиться в жизни всего сама, без посторонней помощи. К людям была добра и отзывчива. 

Прожила долгую, достойную жизнь. Светлая ей память.

Родные, близкие.

ПЕПЕЛИЩЕ
Вновь глухари на токовище

Встречают песнями рассвет.

Стою на старом пепелище,

Где жизни затерялся след.

Стою, в задумчивости гладя

Бревенчатый изгиб избы.

В глазах туман. О, сколько надо

Сил, чтоб это все пройти!

Рукою ощущаю плоть

Разрушенную, но живую вроде.

И сердце начало колоть,

И песня глухаря на взводе.

Я пеплом посыпаю боль,

Что рвется в сердце неотступно.

На крыше старенькая толь…

И стены детства неприступны.

А вот фотографии из архива Аллы Бо-

рисовой еще ждут своей очереди, но на-

верняка понравятся многим, ведь в них 

остановлена любовь вперемешку с небом, 

цветами, проселочной дорогой и полем… 

Великосельскими просторами, где она ро-

дилась и жила 48 лет.

Подготовлено 
отделом писем.

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕС ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

«ТИХИМ УБИЙЦАМ» - МЕСТО «ТИХИМ УБИЙЦАМ» - МЕСТО 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРАХВ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ

Именно так образно называют использованные батарейки, в чем Именно так образно называют использованные батарейки, в чем 
нет никакого преувеличения. Вред этих предметов для окружаю-нет никакого преувеличения. Вред этих предметов для окружаю-
щей среды, когда они приходят в негодность и выбрасываются куда щей среды, когда они приходят в негодность и выбрасываются куда 
попало, давно доказан. Однако помнят об этом далеко не все. И гав-попало, давно доказан. Однако помнят об этом далеко не все. И гав-
рилов-ямцы - не исключения. К счастью, ситуация начинает поти-рилов-ямцы - не исключения. К счастью, ситуация начинает поти-
хоньку меняться.  С января этого года в нескольких точках города хоньку меняться.  С января этого года в нескольких точках города 
появились дополнительные накопители для отработанных батаре-появились дополнительные накопители для отработанных батаре-
ек, и жители уже активно их заполняют.ек, и жители уже активно их заполняют.

За последние годы появилось нема-

ло видов различных товаров, которые 

после использования нельзя выбрасы-

вать в привычный мусорный бак, так как 

они не только не будут потом разлагать-

ся, но еще и начнут выделять вредные 

вещества. К таким предметам относятся 

и батарейки, которые население актив-

но использует. Если когда-то их вставля-

ли разве только в фонарики, то нынеш-

нее применение батареек перечислять 

придется долго.  И считается, что такая 

«начинка» для различных бытовых пред-

метов, заставляющая их работать, удоб-

на. Только вот удобство боком выходит. 

Период разложения батареек – век. То 

есть ни одна из них на нашей земле еще 

не разложилась и каждая заражает поч-

ву токсичными веществами примерно в 

радиусе 20 метров. А «зараза» эта до-

вольно крутая – ртуть, цинк, кадмий и 

прочие элементы, которые через воду, а 

затем и пищу попадают в наши организ-

мы и потихоньку начинают их убивать. 

Мы даже  можем и не догадываться, что 

своей рукой подложили себе и своим 

близким «свинью», в том числе и в виде 

онкологических заболеваний.

Поэтому давайте будем мудреть, ста-

нем экологически более ответственны-

ми. Тем более что и условия для этого 

нам создают.

-  В январе Управление городско-

го хозяйства оборудовало новые пер-

вичные пункты приема от населения 

отработанных батареек,- пояснил  его 

начальник  Артем Седов.-  Они распо-

ложены  в удобных и часто посещае-

мых гаврилов-ямцами местах: магазине 

«Строитель» (улица Кирова, дом 19), 

торговом центре «Ярославич» (улица 

Кирова, дом 7), городском Доме куль-

туры (улица  Клубная, дом 1) и в про-

ходной технопарка «Локаловъ» (улица 

Комарова, 1 – бывший льнокомбинат). 

Люди уже успели заметить накопители 

для выброса батареек, которые, кстати, 

и имеют форму батарейки, и стали ими 

пользоваться. По мере наполнения мы 

эти накопители освободим и отправим 

содержимое для специализированной 

утилизации. Кроме того, в городе к услу-

гам жителей и старые оранжевого цвета 

накопители для отработанных ртутьсо-

держащих отходов, которые установле-

ны прямо на улице: Менжинского,55 и 

Кирова,1а.  А внутри дома №1 по ули-

це Кирова – на первом этаже здания 

администрации городского поселения 

- каждую пятницу можно сдать на утили-

зацию те «вредные» предметы, которые 

по габаритам в уличный контейнер не 

влезут.

Есть свои места для сбора подобных 

отходов и у жителей сельской местно-

сти.  О них поговорим в следующий раз. 

А пока не будем забывать: любой пред-

мет, где стоит значок запрета выброса в 

обычный мусорный бак, туда и не надо 

нести. И батарейки - в первую очередь. 

Подготовлено отделом писем.
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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

28 февраля28 февраля
Пятницаятница

29 февраля29 февраля
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-

жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 

2.30 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек и 

закон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 «Голос. Дети» (0+). 23.20 «Вечерний Ур-

гант» (16+). 0.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+). 1.35 «На 

самом деле» (16+). 3.15 «Про любовь» (16+). 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 Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (16+). 

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (12+). 

3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (12+). 

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+). 10.20, 3.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

ствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 

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

АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+). 23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+). 3.00 «Квартирный вопрос» 

(0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 

-2» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 

20.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хрони-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 5.45, 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

7.05, 17.00 «То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+). 9.15 

Х/ф «РЕЙДЕР» (16+). 10.50 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» 

(16+). 12.15, 15.40 «Секретные материалы» (16+). 

13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 14.00 Т/с «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+). 17.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+). 20.00 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ 

ТЕРРА» (12+). 21.20 «Служба спасения 112» (12+). 

22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

23.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 1.40 Х/ф 

«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+). 

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

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

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

11.55, 16.20, 19.30, 23.55 «Навигатор желаний» 

(16+). 9.15, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 

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

Т/с «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+). 11.10 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 18.30, 21.15, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 

0.30 «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «ИЗ-

МЕНЫ» (16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.25 

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

18.00 «Патруль 76» (16+). 19.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

Я УСНУ» (16+). 22.15 «Привлекательность. Нау-

ка притяжения» (12+). 23.15 «Один день в городе» 

(12+). 0.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Ново-

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

7.05 «Правила жизни». 7.35, 12.55 Д/ф «Тутанха-

мон». 8.25 Д/ф «Все к лучшему...». 9.05, 22.05 Т/с 

«МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ». 11.00 «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет неизвестной». 11.10, 19.45 «К 

75-летию со дня рождения режиссера». «ХХ век». 

«Бенефис Евгения Гинзбурга». 1999 г.. 12.10 «Чер-

ные дыры. Белые пятна». 13.45 Д/ф «Очарованный 

жизнью». 14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

Авторская программа Юрия Роста. «Остров Пасхи 

и Галапагосы». 15.10 «Письма из провинции». 15.40 

«Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском». 

16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста». 

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». 18.10 «Шопену по-

свящается...» Наталия Гутман и Святослав Рихтер. 

Соната для виолончели и фортепиано. 18.40 «Билет 

в Большой». 21.45 «Цвет времени». Караваджо. 

23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?». 

2.00 «Искатели». 2.45 Мультфильм. 

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

ды» (12+). 7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 19.50, 

21.55 Новости. 7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+). 10.35, 12.40 

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+). 14.40 «Все 

на футбол!». 15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии. 

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скеле-

тон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая трансляция из 

Германии. 17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая 

трансляция из Германии. 18.20 «Новая школа. Моло-

дые тренеры России» (12+). 18.50 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция). Прямая 

трансляция. 22.20 «Точная ставка» (16+). 22.40 Фут-

бол. Чемпионат Франции. «Ним» - «Марсель». Пря-

мая трансляция. 1.10 Конькобежный спорт. Объеди-

нённый чемпионат мира по спринту и многоборью. 

Трансляция из Норвегии (0+). 2.05 Футбол. Чемпи-

онат Германии. «Фортуна» - «Герта» (0+). 4.05 Боб-

слей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Жен-

щины. Трансляция из Германии (0+). 5.00 Прыжки в 

воду. «Мировая серия». Трансляция из Канады (0+). 

5.50 «Ералаш» (6+). 6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф 

«Лариса Лужина. За все надо платить..» (12+). 8.55, 

11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50 «События» (16+). 13.00 «Он и Она» 

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». 10.20 «Честное слово» 

(12+). 11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+). 14.00 

«Я тебя никогда не забуду» К юбилею Н. Кара-

ченцова» (12+). 16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+). 17.50 «Сегодня вечером» (16+). 

21.00 «Время». 21.20 «Памяти Влада Листьева» 

(16+). 0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+). 

1.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат 

Гассиев - Джерри Форрест. Прямой эфир» (12+). 

2.45 «Про любовь» (16+). 3.30 «Наедине со все-

ми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 

«По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на одно-

го». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+). 13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 

20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 

ДО НЕНАВИСТИ» (12+). 0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+). 

5.15 «ЧП. Расследование» (16+). 5.45 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+). 7.25 

«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Го-

товим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Доктор 

Свет» (16+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-

ная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 11.55 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+). 14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 

15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 

(16+). 17.50 «Ты не поверишь!» (16+). 19.00 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на 

миллион» (16+). 22.45 «Международная пилора-

ма» (16+). 23.30 «Своя правда» (16+). 1.25 «Ити-

гэлов. Смерти нет» (16+). 2.15 «Дачный ответ» 

(0+). 3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф 

«СВОИ» (16+). 4.10 Д/ф «Моя правда» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но-

вости города» (16+). 7.00, 12.55 «То, что нужно» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.00, 12.45 «Без-

опасность» (12+). 9.10 «Заговор диетологов» 

(16+). 10.00 «С миру по нитке» (16+). 10.30 Х/ф 

«МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 13.10 «Зем-

ля-территория загадок» (16+). 15.00 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.30 «Обо-

зреватель» (16+). 19.00 «Авлюблённый в романс. 

Александр Малинин» (12+). 20.45 Х/ф «ТАНЕЦ 

ГОРНОСТАЯ» (16+). 22.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-

ДАВЕЦ» (12+). 0.20 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+). 

1.35 Х/ф «ГАМБИТ» (12+). 3.00 «Магазинные во-

ришки» (16+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.25, 

11.25, 14.25, 19.40 «Навигатор желаний» (16+). 

8.30 Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 

9.40, 11.40, 14.40, 19.45 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 10.30 

«Наши дети» (12+). 11.30, 13.45, 14.30 «В тему» 

(12+). 12.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» (16+). 

15.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 17.00 Х/ф 

«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+). 20.05 Х/ф 

«АВИАТОР» (12+). 23.20 Х/ф «УЖИН» (18+). 

6.30 «Библейский сюжет». «Фазиль Искан-

дер. «Пиры Валтасара». 7.05 Мультфильм. 8.10 

Х/ф «ЛЮБОЧКА». 9.25, 0.55 «Телескоп». 9.50 Д/с 

«Русская Атлантида». 10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!». 11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло. 12.40 Д/ф «Високос-

ный Месяц. Академик Геннадий Андреевич Ме-

сяц». 13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные обитатели». 

14.15 Даниил Трифонов, Михаил Плетнёв в доку-

ментальном фильме «Новый Шопен». 15.10 Д/ф 

«Испания. Теруэль». 15.40 «Острова». 16.20 Х/ф 

«СВОЯ ЗЕМЛЯ». 17.55 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль». 18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 

ЛУНЫ». 23.45 «Клуб 37». 2.10 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Вильярреал» (0+). 8.00, 14.20, 

18.05, 21.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 «Биат-

лон. Уроки чемпионата мира» (12+). 9.00 «Все 

на футбол!» Афиша (12+). 10.00, 12.00, 14.55, 

18.00, 21.25 Новости. 10.10 Смешанные еди-

ноборства. One FC. Стамп Фэйртекс против 

Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки 

Огдена. Трансляция из Сингапура (16+). 12.05 

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из Белоруссии. 15.00 

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Белоруссии. 17.00 

Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобс-

лей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая трансля-

ция из Германии. 18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов». 

Прямая трансляция. 20.55 «Жизнь после спор-

та» (12+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино». Прямая трансляция. 0.40 

Конькобежный спорт. Объединённый чемпи-

онат мира по спринту и многоборью. Трансля-

ция из Норвегии (0+). 2.15 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Трансляция из Германии (0+). 

3.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Транс-

ляция из Канады (0+). 4.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» - «Шальке» (0+). 

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+). 7.55 «Православная энциклопедия» 

(6+). 8.20 «Актерские судьбы. Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+). 8.55 Т/с «МО-

СКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф 

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+). 11.30, 

14.30, 23.45 «События» (16+). 13.00, 14.45 Х/ф 

«ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+). 17.30 Х/ф 

«СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+). 21.00, 

2.15 «Постскриптум» (16+). 22.20, 3.20 «Право 

знать!» (16+). 0.00 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+). 0.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+). 1.30 «Советские мафии» (16+). 

4.35 «10 самых... Новая жизнь после развода» 

(16+). 5.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплексов» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.15 Х/ф «БАГРО-

ВЫЕ РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 

(16+). 13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-

КА» (16+). 15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+). 

17.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+). 19.00 

«Последний герой. Зрители против звёзд» 

(16+). 20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+). 22.45 

Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 1.00 

Х/ф «КРИП» (16+). 2.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву» (16+). 5.30 «Охот-

ники за привидениями» (16+). 

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Народный ремонт» 

(16+). 12.00 «Где логика?» (16+). 13.00 «Шоу 

«Студия Союз» (16+). 14.00 «Импровизация» 

(16+). 15.00 «Комеди Клаб» (16+). 16.30 Х/ф 

«ДУБЛЁР» (16+). 18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 20.00 Х/ф «БА-

БУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 21.50 

«Женский Стендап. Дайджесты» (16+). 22.00 

«Женский Стендап» (16+). 23.05 «Дом 2» (16+). 

1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-

ДИИ» (16+). 3.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 ка-

дров» (16+). 6.30, 4.55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (16+). 7.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+). 11.15, 

1.50 Т/с «АРТИСТ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД НАДЗОРОМ» (16+). 

(16+). 14.50 «Город новостей». 15.05 «10 самых... 

Новая жизнь после развода» (16+). 15.40, 18.15 Х/ф 

«ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+). 20.00 Т/с «МО-

СКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 22.00 «В центре собы-

тий». 23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!» (12+). 0.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 

(12+). 2.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» (12+). 

2.40 «В центре событий» (16+). 3.40 «Петровка, 38» 

(16+). 3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+). 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+). 11.30 «Новый 

день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистиче-

ские истории. Начало» (16+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 

(16+). 19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+). 21.45 Х/ф «РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» (16+). 23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+). 1.45 «Психосоматика» (16+). 

6.05 «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+). 13.25 

«Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 

«Comedy Баттл» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 

1.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+). 3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+). 5.00 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 6.20 «6 

кадров» (16+). 6.35, 4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+). 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 

8.35 «Давай разведемся!» (16+). 11.40, 3.25 «Реаль-

ная мистика» (16+). 12.45, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+). 14.35, 1.30 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ЧАСЫ 

С КУКУШКОЙ» (16+). 19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ» (16+). 23.20 «Про здоровье» (16+). 23.35 Х/ф 

«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+). 



живают любую идею. 

ВЕСЫ
Весы, вы не представляете свою жизнь без трудностей и 

готовы даже придумывать проблемы, лишь бы их решать. Но в 

эти дни все будет складываться почти идеально, хотя начальство 

и попытается загрузить вас с головой работой. На любовном небо-

склоне ситуация нормализуется к выходным.

СКОРПИОН
Скорпионы, звезды знают, что вы ненавидите правила и 

ограничения, но на этой неделе придется идти на уступки и при-

слушиваться к мнению других людей. Служебная деятельность в 

этот период принесет удовольствие – ваши идеи найдут почитате-

лей. Правда, времени на личную жизнь у вас почти не останется. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в эти дни все складывается прекрасно – вы под 

опекой фортуны, и причин для беспокойства нет. Но старайтесь 

не действовать под влиянием эмоций и не разрабатывайте пла-

ны, прежде чем что-то предпринять. Этот период богат на путе-

шествия – работать во время командировок придется много, но и 

вознаграждение будет неплохим. Выходные желательно провести 

с родней – разделите увлечения домочадцев, и семейная атмос-

фера улучшится.

КОЗЕРОГ
Козероги, люди уважают вас за бескорыстие и дружелю-

бие, но на этой неделе старайтесь выбирать компанию знакомых, 

чтобы в вашем окружении не появились нечестные ребята. Звез-

ды предсказывают приятные перемены в профессиональной сфе-

ре. Коллективный труд под вашим руководством даст неплохие 

результаты, а все ваши идеи окажутся перспективными, главное, 

вовремя их озвучить. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, звезды знают, что Вы не боитесь общественного 

мнения, но на этой неделе о репутации желательно побеспокоить-

ся. Кое-кто из коллег вдруг начнет завидовать вашим успехам – 

держите мысли в секрете и не хвастайтесь своими достижениями. 

О победах расскажете чуть позже – выходные как раз желательно 

провести в компании друзей. 

РЫБЫ
Рыбы, этот период порадует вас не только солнечными 

днями. У представителей вашего знака еще и идеи интерес-

ные возникнут – скорее воплощайте их в жизнь. Деловые 

партнеры в эту неделю настроены на общение и без конца 

подбрасывают вам выгодные сделки. В выходные лучше от-

казаться от шумных компаний и посещения мероприятий – 

есть риск подцепить простуду.

С 24 февраля по 1 марта - растущая Луна. В период расту-
щей Луны возможности каждого человека при правильном их 
применении могут стать неограниченными. Беритесь за важ-
ные дела, взваливайте на себя работу - вы со всем справитесь! 
Не забудьте впоследствии аккуратно намекнуть работодателю 
на награду, полагающуюся за ваше рвение. Он вам не откажет.

ОВЕН
Овны, вы мудры и терпеливы, а на этой неделе приветству-

ются именно эти качества. Возможностей и шансов в эти дни будет 

много, главное, не выключать интуицию и постоянно прислуши-

ваться к ее подсказкам. К компромиссам вы не склонны, но де-

ловые партнеры готовы сотрудничать на ваших условиях, и даже 

начальник в этот период согласен с вашими высказываниями. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, вы любите доставлять людям радость и часто дей-

ствуете в ущерб себе. Но на этой неделе нужно позаботиться о 

своей персоне. В эти дни ожидаются сюрпризы в финансовой сфе-

ре, денежная удача нагрянет и будет рядом с вами довольно долго. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, звезды предсказывают, что эта неделя будет 

яркой и интересной. Главное, избавиться от недоверчивости и 

быть открытыми к общению – вас ждет много новых знакомств и 

встреч. Зарабатывать вы умеете, и уже в начале недели финансо-

вая ситуация заметно улучшится. 

РАК
Раки, эта неделя будет насыщенной и веселой. Так что со-

бирайтесь с силами и в путь. Преодолевать трудности вы умеете 

- и шанс это продемонстрировать представится. Кроме того, вы 

заведете полезные знакомства. Дела семейные порадуют ста-

бильностью, в выходные могут нагрянуть дальние родственники.

ЛЕВ
Львы, на этой неделе дела складываются неплохо, но есть 

одна проблема - завистливые коллеги. Хотя, какая вам разница, 

ведь друзей среди сослуживцев у вас гораздо больше, чем недру-

гов. В эти дни фортуна согреет вас и подбросит выгодные сдел-

ки. Финансовая ситуация будет радовать всю неделю. В личной 

жизни будет хватать и сюрпризов, и соблазнов. Выходные полезно 

провести на свежем воздухе.

ДЕВА
Девы, многие наивно полагают, что вы не приспособлены к 

жизни, но звезды знают, как дела обстоят на самом деле. Эти дни 

подарят успех и на служебном поприще, и в сфере творчества. В 

общении с окружающими людьми намечаются приятные переме-

ны – вы ребята милые, и любой человек будет счастлив с вами 

подружиться. Дела семейные наладятся – родственники поддер-
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1 марта1 марта
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Россия от 

кр5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+). 6.00, 10.00, 

12.00 «Новости». 6.10 «Комиссарша» (16+). 6.55 

«Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки Гарсия 

- Джесси Варгас. Прямой эфир» (12+). 8.00 «Часо-

вой» (12+). 8.30 «Здоровье» (16+). 9.40 «Непуте-

вые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.35 «Теория 

заговора» (16+). 14.25 «Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой 

эфир из Финляндии». 16.00 «Влад Листьев. «За-

чем я сделал этот шаг?» (16+). 17.10 «Точь-в-точь» 

(16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 

22.00 «Большая игра» (16+). 22.50 «Эль Класико» 

«Реал Мадрид» - «Барселона» Прямой эфир из 

Испании». 1.00 «На самом деле» (16+). 1.55 «Муж-

ское / Женское» (16+). 2.40 «Про любовь» (16+). 

3.25 «Наедине со всеми» (16+). 

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 

(12+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Ког-

да все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами 

младенца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Всерос-

сийский потребительский проект «Тест» (12+). 

12.05 «Роковые роли». Расследование Леонида 

Закошанского (12+). 13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» (12+). 17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+). 

20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+). 1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+). 

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+). 14.10 «Однажды...» 

(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска» (12+). 

22.40 «Звезды сошлись» (16+). 0.20 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 2.25 «Жизнь как пес-

ня» (16+). 3.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 5.15 Д/ф 

«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» 

(16+). 9.00 Д/ф «О них говорят» (16+). 10.00 Т/с 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 21.20 Х/ф «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ» (16+). 1.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+). 3.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 18.20 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 12.00 

«Обозреватель» (16+). 7.00, 9.00 «То, что нужно» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30 «Обозрева-

тель» . 9.15 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (0+). 11.15 «Про-

водник» (16+). 12.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 

(16+). 14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+). 16.00 

Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+). 19.15 Х/ф 

«БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+). 20.35 Х/ф 

«ГАМБИТ» (12+). 22.05 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+). 23.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+). 

1.30 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 

(16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.25, 8.55, 11.00, 

19.55 «Навигатор желаний» (16+). 8.30 «Будь-

те здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

11.05, 14.40, 18.40, 20.30, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 10.45 «Тер-

ритория молодёжи» (6+). 11.25 Х/ф «АВИАТОР» 

(12+). 15.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+). 17.00 

Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+). 19.00 «Наши дети» 

(12+). 20.00 «ТелеМасленица» (6+). 20.50 Х/ф «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 23.05 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ» (16+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30 Мультфильм. 7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 

БЛИЖНЕМУ». 8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 9.20 «Мы - грамотеи!». 10.00 

Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». 11.10 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Маленькие роли Большого артиста». 

11.50 «Письма из провинции». 12.20, 2.10 «Диа-

логи о животных». Зоопарки Чехии. 13.05 «Другие 

Романовы». «Некоронованный император». 13.30 

Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?». 15.25 К 75-летию Вели-

кой Победы. Александр Межиров. «Наш мир с во-

йною пополам». 16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». 17.10 «Пешком...». Москва. Квар-

тиры ученых». 17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». 18.35 «Романтика романса». 19.30 

«Новости культуры» с Владиславом Флярковским. 

20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ». 21.30 «Белая студия». 22.15 

«Шедевры мирового музыкального театра». 0.30 

Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+). 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 

- «Бетис» (0+). 8.00, 13.35, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Белоруссии (0+). 10.10, 11.50, 15.45, 

18.25, 22.35 Новости. 10.20 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. Трансляция из Белорус-

сии (0+). 11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая трансляция из 

Белоруссии. 14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. Прямая транс-

ляция из Белоруссии. 15.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». 15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансляция. 18.30 «Ан-

глийский акцент». 19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 

Прямая трансляция. 21.25 «После футбола с Ге-

оргием Черданцевым». 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Интер». Прямая трансляция. 

1.25 Конькобежный спорт. Объединённый чемпио-

нат мира по спринту и многоборью. Трансляция из 

Норвегии (0+). 2.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии (0+). 4.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. ПСВ - «Фейеноорд» (0+). 

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+). 

7.30 «Фактор жизни» (12+). 8.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+). 9.35 Д/ф «Анна Семено-

вич. Я горячая штучка» (12+). 10.40 «Спасите, я 

не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.00 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 13.45 

«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 «Москов-

ская неделя». 15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+). 15.50 

Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+). 

16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+). 17.30 

Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 21.15, 0.15 

Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+). 1.10 «Пе-

тровка, 38» (16+). 1.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+). 2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+). 4.20 

Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+). 

5.00 «Вся правда» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+). 14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+). 16.30 

Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+). 19.00 Х/ф «ФИНАЛЬ-

НЫЙ СЧЁТ» (16+). 21.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 

47» (16+). 23.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+). 0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+). 2.00 Х/ф «КРИП» (16+). 3.15 «Охот-

ники за привидениями. Битва за Москву» (16+). 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+). 

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

9.00, 13.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Пере-

загрузка» (16+). 12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 20.30 «Холостяк 7» (16+). 

22.30 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 1.05 

«Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ Music» (16+). 1.55 

Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+). 3.25 Х/ф «ОТ-

ЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 4.55 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.55 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» (16+). 7.55 «Пять ужинов» (16+). 8.10 Х/ф 

«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+). 10.05 Х/ф «СЛЕ-

ПОЙ ПОВОРОТ» (16+). 14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+). 0.10 «Про здоровье» (16+). 

0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+). 2.15 Т/с 

«АРТИСТ» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

ПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-

сий» с 2019 года ввел ряд нововведений.

Одним из его положений является снижение пенсион-

ного возраста для женщин с тремя и четырьмя детьми. При 

наличии трех детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 

лет - на три года раньше нового пенсионного возраста; при 

наличии четырех – в 56 лет, на четыре года раньше.

К тому же пенсия будет назначена по-прежнему досроч-

но женщинам, родившим пять и более детей. Таким обра-

зом, многодетные матери, родившие и воспитавшие до 

восьмилетнего возраста пять и более детей, по-прежнему 

будут выходить на пенсию в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным мате-

рям необходимо 15 лет страхового стажа. В него включа-

ется и уход за детьми до достижения ребенком 1,5 лет. За 

троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за 

четверых – 6 лет. 

УПФР в г.Ростове Ярославской области                                                                         
(межрайонное).

Для налогоплательщиков открыт бесплатный общефе-

деральный телефонный номер единого Контакт-центра - 

8800-222-22-22.

Обратившись в Контакт-центр, налогоплательщики мо-

гут получить информацию по вопросам, связанным с нало-

гообложением:  о сроках уплаты имущественных налогов,  

процедурах государственной регистрации, порядке получе-

ния имущественных и социальных вычетов, возможностях 

электронных  сервисов ФНС России, графике работы ин-

спекций и многом другом.

В распоряжении операторов - Единая федеральная 

база данных «Вопрос-Ответ», которая содержит более 120 

тысяч постоянно актуализируемых ответов на часто зада-

ваемые вопросы.

Единый Контакт-центр ФНС России обслуживает нало-

гоплательщиков в установленные рабочие часы с учетом 

часовых поясов. В остальное время он работает в режиме 

автоинформатора.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФНС РОССИИНОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ФНС РОССИИ
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АКЦИЯАКЦИЯ

АВТОДОРОЖНАЯ СТРАНИЧКААВТОДОРОЖНАЯ СТРАНИЧКА

С В Е Т О Ф О РС В Е Т О Ф О Р  №10
Для водителей и пешеходовДля водителей и пешеходов

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ЛЮДЕЙ – НА КОНТРОЛЕЛЮДЕЙ – НА КОНТРОЛЕ

Госавтоинспекторы проводят мероприятия по про-
филактике аварийности с пассажирским транспортом 
и школьными автобусами.

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок, в 

том числе при   перевозках организованных групп детей, - 

одна из приоритетных задач в деятельности Госавтоинспек-

ции. Поэтому инспекторы ГИБДД продолжают проведение 

мероприятий, направленных на профилактику аварийности 

с участием пассажирского транспорта, предупреждения 

и пресечения нарушений Правил дорожного движения, 

связанных с эксплуатацией  маршрутных транспортных 

средств, перевозкой пассажиров.

Так, в 2019 году в рамках рейдов на водителей автобу-

сов было составлено 150 административных материалов. 

Наиболее распространенными нарушениями являются: 

управление автобусами с техническими неисправностями, 

при которых запрещена эксплуатация транспортного сред-

ства, нарушение правил перевозки пассажиров, либо ре-

жима труда и отдыха. 

Госавтоинспекция рекомендует пассажирам серьезнее 

подходить к вопросу выбора перевозчика. В частности, 

следует обращать внимание на внешний вид транспортного 

средства, наличие и исправность ремней безопасности, по-

ведение водителя. В случае любых несоответствий следует 

обращаться по телефонам автотранспортных предприятий, 

которые должны быть размещены на кабине водителя.

Информация Госавтоинспекции.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ОТМЕНЯЕТСЯ ЛЬГОТА ОТМЕНЯЕТСЯ ЛЬГОТА 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»
С 1 января 2019 прекращает действовать федеральная 

льгота по транспортному налогу физических лиц, уменьша-

ющая налог в отношении транспортного средства массой 

свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему 

«Платон» в счет возмещения вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам общего пользования. Законодатель-

но это закреплено в пунктах 1 и 2 статьи 361.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ). Поэтому с 2019 года упла-

та транспортного налога должна производиться в полном 

объеме.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по 

телефонам: (48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90, либо лично в 

Межрайонную ИФНС России №2 по Ярославской области 

(г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142). 

График работы инспекции: пн, ср – с 9.00 до 18.00; вт, 

чт – с 9.00 до 20.00; пт - с 9.00 до 17.00.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО, ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В целях улучшения качества и повышения доступности 

оказания государственных услуг прием граждан и юриди-

ческих лиц по вопросам совершенствования регистраци-

онных действий с транспортными средствами, обмена и 

выдачи водительских удостоверений в подразделениях 

ГИБДД Ярославской области осуществляется в электрон-

ной форме посредством подачи заявления через единый 

портал государственных и муниципальных услуг Россий-

ской Федерации. Направить заявления в электронной фор-

ме смогут граждане, имеющие личный кабинет на портале 

www.gosuslugi.ru 

Подача заявления в подразделения Госавтоинспек-

ции в электронной форме позволит сократить время 

обслуживания заявителя. Использование портала Го-

суслуг дает возможность заявителю самостоятельно 

выбрать дату, время и место оказания государственной 

услуги. 

По материалам УГИБДД УМВД России
по Ярославской области.

С ЮМОРОМ -С ЮМОРОМ -
К ДОРОЖНОЙ ГРАМОТНОСТИК ДОРОЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Скучные лекции для школьников Скучные лекции для школьников 
о неукоснительном соблюдении правил до-о неукоснительном соблюдении правил до-
рожного движения уже давно не в ходу. На рожного движения уже давно не в ходу. На 
смену им приходят все новые и новые фор-смену им приходят все новые и новые фор-
мы постижения дорожной грамоты: практи-мы постижения дорожной грамоты: практи-
ческие задания, различные игры и конкур-ческие задания, различные игры и конкур-
сы, викторины, участие в рейдах и многое сы, викторины, участие в рейдах и многое 
другое. Оказывается, даже творческие номе-другое. Оказывается, даже творческие номе-
ра для запоминания азов ПДД имеют место ра для запоминания азов ПДД имеют место 
быть. Что и показал фестиваль «Юному пе-быть. Что и показал фестиваль «Юному пе-
шеходу - безопасную дорогу» в рамках про-шеходу - безопасную дорогу» в рамках про-
екта «Дари добро».екта «Дари добро».

Прошел он в ресурсном 

центре по профилактике 

безопасности дорожного 

движения Гаврилов-Ямско-

го района, действующем на 

базе средней школы №2. 

Причем  прошел весьма 

ярко и зрелищно и уже в 

пятый раз собрал на одной 

сцене представителей ка-

детских отрядов по профи-

лю Госавтоинспекции. Прав-

да, в этом году несколько 

расширил географию участ-

ников – и за звание самых 

артистичных и находчивых 

в деле пропаганды соблюде-

ния ПДД боролись не только 

учащиеся школ нашего го-

рода и сел Великого, Шопши 

и Вышеславскго, но и гости 

из Ростовского и Тутаевско-

го районов. 

- Цель нашего меро-

приятия - напомнить юным 

пешеходам о безопасном, 

грамотном участии в дорож-

ном движении и привлечь 

внимание общественности 

к вопросу дорожно-транс-

портного травматизма 

среди детей-пешеходов. В 

ходе его подготовки и про-

ведения Госавтоинспекцией 

и педагогами ресурсного 

центра большое внимание 

уделяется важности и не-

обходимости применения 

световозвращающих эле-

ментов, а также грамотному 

переходу проезжей части,- 

отметила Ирина Устимова, 

инспектор по пропаганде 

БДД Гаврилов-Ямского 

ОГИБДД.

Все это нашло отраже-

ние и в творческих номерах. 

О дорожных знаках, глав-

ном регулировщике движе-

ния – светофоре, правилах 

поведения пешеходов и 

водителей ребята расска-

зывали в формате агитбри-

гад, пели песни, ставили 

юмористические сценки, 

сказки и даже танцеваль-

ные флешмобы. После 

просмотренного уж точно 

запомнишь, как следует и 

как нельзя вести себя на 

дороге.

- Участие ребят из от-

рядов юных инспекторов 

дорожного движения и 

воспитанников кадетских 

отрядов по направлению 

деятельности Госавтоин-

спекции в таких меропри-

ятиях делает их самыми 

активными пропагандиста-

ми безопасности дорож-

ного движения на наших 

дорогах, - считает началь-

ник Гаврилов-Ямского 

ОГИБДД, майор полиции 

Сергей Штанов. – Я пол-

ностью уверен, что наша 

совместная работа будет 

плодотворной, а взаимо-

действие в выполнении об-

щей задачи поможет сохра-

нению жизни и здоровья 

пешеходов. Высоко оцени-

ваю работу руководителей 

отрядов и педагогов, зани-

мающихся профилактикой 

детского дорожно-транс-

портного травматизма. 

Самыми информацион-

но-наполненными, убеди-

тельными и креативными в 

деле пропаганды дорожной 

грамоты жюри признало 

агитбригаду хозяев меро-

приятия. Второе место до-

сталось учащимся первой 

школы, которые подготови-

ли сказку про приключения 

Красной Шапочки по пути к 

бабушке. На ее ошибках уж 

точно можно было поучить-

ся и как переходить проез-

жую часть, и все знаки вы-

учить, и даже запомнить, 

что садиться в автомобиль 

к нетрезвому водителю, да 

еще и не имеющему прав, 

нельзя. Тройку призеров 

замкнули гости фестиваля 

из Ростовского района -  ко-

манда школы им. Е. Родио-

нова. Кроме того, отметили 

еще два кадетских отряда - 

приз зрительских симпатий 

получили учащиеся третьей 

и шестой школ.

Анна Привалова. 
Фото автора.
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Реклама (37)

-

Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем генерального директора Поздравляем генерального директора 

АО «Ресурс» и просто замечательного человека АО «Ресурс» и просто замечательного человека 
Андрея БорисовичаАндрея Борисовича СЕРГЕИЧЕВА  СЕРГЕИЧЕВА 

с Днем защитника Отечества.с Днем защитника Отечества.
С какими бы вопросами не доводилось к нему С какими бы вопросами не доводилось к нему 

обращаться – и как к депутату, и по роду его дея-обращаться – и как к депутату, и по роду его дея-
тельности с коммунальными проблемами – каж-тельности с коммунальными проблемами – каж-
дый раз он найдет справедливое и правильное дый раз он найдет справедливое и правильное 
решение.решение.

Желаем Андрею Борисовичу отличного здо-Желаем Андрею Борисовичу отличного здо-
ровья, хорошего настроения, удачи во всех делах ровья, хорошего настроения, удачи во всех делах 
и семейного благополучия. Спасибо вам за хоро-и семейного благополучия. Спасибо вам за хоро-
шее отношение к нам, простым людям.шее отношение к нам, простым людям.

Жители улиц Комарова и Менжинского.Жители улиц Комарова и Менжинского.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

СПАСИБОСПАСИБО

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВИЛИ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНАВЕТЕРАНА

Стало доброй традицией 

поздравление наших долго-

жителей с днем рождения. 

Этим благим делом около 

десяти лет занимается ад-

министрация городского по-

селения Гаврилов-Ям. И что 

немаловажно, Глава посе-

ления Александр Тощигин 

и его заместитель Михаил 

Киселев спешат в наше 

учреждение поздравить не 

только юбиляров.

Так, 11 февраля отмети-

ла свой 97-й день рождения Лидия  КонстантиновнаОшко-

лова - человек, известный в городе и районе. Теплые слова 

в ее адрес прозвучали из уст М.В. Киселева. Он преподнес 

имениннице букет цветов, сладкий сюрприз и благодар-

ственное письмо. Пожелания высокопрочного здоровья, 

неиссякаемого оптимизма и активного долголетия Лидия 

Константиновна принимала со слезами радости.

Сердечно благодарим коллектив администрации го-

родского поселения за неустанную заботу и теплое отно-

шение к нашим проживающим. 

С уважением, 
администрация Гаврилов-Ямского 
дома-интерната для престарелых 

и инвалидов.

КОНСТРУКТОРАМИ КОНСТРУКТОРАМИ 
СТАНОВЯТСЯ С ДЕТСТВАСТАНОВЯТСЯ С ДЕТСТВА

На базе Дворца детского творчества впер-На базе Дворца детского творчества впер-
вые прошел открытый муниципальный кон-вые прошел открытый муниципальный кон-
курс по LEGO-конструированию. Своими курс по LEGO-конструированию. Своими 
навыками в сфере технического творчества навыками в сфере технического творчества 
блеснули воспитанники детских садов, а блеснули воспитанники детских садов, а 
также учащиеся начальных классов.также учащиеся начальных классов.

В борьбу за звание само-

го успешного юного техника 

включились 30 ребят -  ма-

лыши из старших и подгото-

вительных групп детских са-

дов «Кораблик», «Ленок» и 

«Теремок», ученики шестой и 

Великосельской школ,  пред-

ставители детского объеди-

нения технического творче-

ства «Техносфера» при ДДТ. 

К слову, именно дошколята 

стали самой многочисленной 

группой участников - жюри 

предстояло определить луч-

ших среди 22 из них.

- Интерес к конструирова-

нию у детей очень большой, 

но все упирается в материаль-

но-техническую базу. Боль-

шое спасибо садикам, что 

они нас в этом очень сильно 

поддерживают - приобрета-

ют наборы. За счет этого мы 

имеем возможность зани-

маться с детьми и проводить 

конкурс, чтобы поддержать у 

них интерес к техническому 

творчеству, - говорит Андрей 

Митрофанов, педагог допол-

нительного образования ДДТ 

и организатор конкурса юных 

техников. – У нас три номи-

нации: «LEGO-классик» и 

«Малыш-1» - для детских са-

дов, «LEGO WEDO» - для на-

чальных классов. Названия их 

аналогичны наименованиям 

тех наборов для технического 

творчества, на основе кото-

рых ребята будут собирать 

свои работы. К слову, жела-

ющих принять участие в кон-

курсе среди дошколят было 

гораздо больше, а потому сна-

чала мы провели для них вну-

тренние соревнования в дет-

ских садах. Сегодня малышам 

предстоит сначала разобрать, 

а затем по инструкциям со-

брать предложенные модели. 

Победителем окажется тот, 

кто быстрее и наиболее точно, 

без ошибок, справится с по-

ставленными задачами.

Как только дали старт - 

ребята ловко приступили к 

разборке, тут же сортируя 

разноцветные блоки кон-

структора. Кто-то справился с 

этим буквально за считанные 

секунды, другим пришлось 

немного повозиться – не все 

детали легко откреплялись. 

Особые затруднения вызвал 

этап сборки: то в спешке не 

находились нужные элементы, 

то малыши путались в этапах 

конструирования, неверно чи-

тая инструкции. Ребята волно-

вались, не менее переживали 

и родители. 

- Чуть что не получалось, 

сын сразу искал меня глазами. 

Так и хотелось подойти к нему, 

приободрить, подсказать, как 

правильно следует ориенти-

роваться в инструкции, что и 

за чем собирать. Да и детали 

у него часто «убегали» на пол, 

- говорит Анна, одна из мам. – 

Не все ребята выдержали со-

ревновательный накал. Кто-то 

сразу опустил руки и отказал-

ся от дальнейшего участия. 

Но большинство малышей – и 

мальчики, и девочки - увле-

ченно и упорно сидели и соби-

рали до конца предложенные 

модели мотоцикла и домика. 

- Ребятам такой соревно-

вательный вариант был инте-

ресен. Они большие молодцы 

– очень старались, - отметила 

одна из членов жюри, – учи-

тель информатики Велико-

сельской школы Светлана 

Сидорович. – Конечно, были 

и слезы, если что-то не полу-

чалось, но в основном все тут 

же улыбались, если удавалось 

собрать, и радостно тянули 

руку, чтобы мы подошли, за-

фиксировали и оценили их 

успех. 

- Чем больше дети собира-

ют, тем больше у них появля-

ется интерес к конструирова-

нию и быстрее складывается 

техническое мышление, - счи-

тает Андрей Митрофанов. - 

Они быстрее читают инструк-

ции к наборам, видят, куда 

детальку поставить или же пе-

реместить. Конкурс показал, 

что  современные дети очень 

любят заниматься конструиро-

ванием и весьма продвинутые 

в этом. Классические наборы 

LEGO помогают зародить в 

них технический «огонек».

И в некоторых ребятах он 

горит уже с особой силой – 

лидеры наметились с первых 

минут конкурса. 

Среди дошколят самым 

умелым оказался Рома Алек-

сандров. По словам мамы 

Алены, он буквально целыми 

сутками просиживает за кон-

структором LEGO – и дома, и 

даже в детский сад берет его 

с собой, восхищая своих дру-

зей замысловатыми конструк-

циями различных строений 

- игровых баз и фантастиче-

ских машин.

Второе место в номинации 

«LEGO-классик» разделили 

между собой Ваня Сидоров, 

Коля Саломахин, Ярослав Ян-

гайкин. Тройку призеров зам-

кнули Стас Дудихин, Максим 

Бердников и Марк Бубенов.

В номинации «Малыш-1» 

лучшими стали Олеся Борисо-

ва, Анна Власова и Надя Ми-

трофанова. 

А среди школьников побе-

ду одержали Павел Кручинин 

и Валерия Малютина, вторые 

места заняли Егор Куликов и 

Софья Митрофанова, третьи 

- Андрей Виноградов, Дарья 

Стовбун и Демьян Урываев.

Вполне возможно, что в 

будущем кто-то из этих ребят 

обязательно станет инжене-

ром или конструктором, ведь 

задатки к тому у них есть, при-

чем весьма неплохие, чему 

способствуют и занятия техни-

ческим творчеством на базе  

детских садов, школ и Дворца 

детского творчества, где дети 

с удовольствием изучают раз-

личные наборы конструкто-

ров, собирают и «оживляют» 

роботов, прописывая для них 

специальные программы.

Анна Привалова.
Фото автора.

P.S. 15 и 16 февраля гаври-

лов-ямские юные конструкто-

ры, занимающиеся при Дворце 

детского творчества, отличи-

лись уже на областном уровне. 

Они стали призерами третьего 

регионального турнира в сфере 

цифровых интеллектуальных 

систем «ЛогикУм». Так, Кирилл 

Степанов завоевал «золото» 

турнира, «серебро» и «бронзу» 

в разных номинациях - Паша 

Кулаков,  «бронза» - и у Софьи 

Митрофановой. Ребята проде-

монстрировали свои навыки в 

написании компьютерных про-

грамм, конструировании и про-

граммировании роботов. 

СПОРТСПОРТ

«СЕРЕБРО» «СНЕЖИНКИ ПРИВОЛЖЬЯ» ДОСТАЛОСЬ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ«СЕРЕБРО» «СНЕЖИНКИ ПРИВОЛЖЬЯ» ДОСТАЛОСЬ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ
15 февраля в деревне 

Емишево Тутаевского рай-

она состоялись юбилейные 

25-е межмуниципальные 

соревнования «Снежинка 

Приволжья». Примечатель-

но, что они являются, сво-

его рода, младшей сестрой 

нашей «Снежинки Лахо-

сти», да и отец-основатель 

у этих спортивных празд-

ников один – наш земляк 

Игорь Упадышев. А потому 

команда Гаврилов-Ямского 

района – завсегдатай состя-

заний. Причем регулярно 

показывает одни из лучших 

результатов, как в отдель-

ных видах, так и в общеко-

мандном зачете. Этот год 

тоже не стал исключением.

- Мы заняли второе ме-

сто в общекомандном заче-

те, уступив только хозяевам 

турнира – сельхозпредпри-

ятию «Приволжье», - го-

ворит капитан команды, 

первый заместитель Главы 

Гаврилов-Ямского района 

Андрей Забаев. – Я приез-

жаю сюда уже в пятый раз. 

А в самый первый визит, в 

2016 году, мы даже стали 

победителями «Снежинки 

Приволжья». Но и в после-

дующие годы практически 

всегда входили в трой-

ку призеров. Юбилейная, 

двадцать пятая, «Снежин-

ка», порадовала теплой по-

годой и массой зрелищных 

и эмоциональных видов 

состязаний: игрой в город-

ки, перетягиванием каната, 

взятием города и други-

ми, которых в программе 

нашей «Снежинки Лахо-

сти» нет.  Отдельно хочу 

отметить общекомандный 

настрой на победу – каж-

дый участник справился с 

поставленными задачами 

замечательно. Это и позво-

лило нам завоевать «сере-

бро», хотя в прошлом году, 

например, мы занимали 

всего четвертое место.

Кто же еще представлял 

Гаврилов-Ямский район на 

этих межмуниципальных со-

ревнованиях и приближал 

победу? В состав нашей 

сборной входили: Михаил 

Новиков, Иван Соколов, Ма-

рия Ильина, Надежда Ого-

роднова,  Дмитрий Рубцов, 

Дмитрий Гуныгин, Любовь 

Романычева, Илья Сечин, 

Валерий Лапин,  Александр 

Грачев  и Людмила Забае-

ва. 

Гаврилов-ямцы отли-

чились практически во 

всех видах соревнований. 

Например, лидировали в 

гиревом спорте, наклонах 

вперед со скамьи и дартсе; 

заняли второе место в эста-

фете на охотничьих лыжах; 

третьими стали в стрельбе 

из пневматической винтов-

ки и прыжках в мешках. 

Что, в конечном итоге, и 

позволило команде Гаври-

лов-Ямского района занять 

вторую ступень пьедестала 

почета. 

Анна Привалова.


