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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством прокуратуры руководством прокуратуры 
и помощниками прокурора и помощниками прокурора 

Гаврилов-Ямского района в феврале
19 февраля с 10.00 до 11.00 на базе Великосельско-

го аграрного колледжа (с.Великое, ул. Р. Люксембург, д. 

12) прием будет вести прокурор района Наталья Вла-
димировна Шоронова.

11 февраля с 10.00 до 11.00 на базе Гаврилов-Ямско-

го политехнического колледжа (Гаврилов-Ям, ул. Спор-

тивная, д. 14) на вопросы граждан ответит заместитель 
прокурора района Андрей Анатольевич Сизинцев.

7 февраля с 10.00 до 11.00 на базе Гаврилов-Ямско-

го филиала РГАТУ им. Соловьева (Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, д. 14) можно будет получить квалифицирован-

ную помощь у помощника прокурора района  Татьяны 
Александровны Борисовой.

24 февраля с 10.00 до 11.00 на базе Отделения по 

вопросам миграции ОМВД России по Гаврилов-Ямскому 

району (Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д. 2) со-

действие в решении ваших проблем окажет помощник 
прокурора района Виталий Сергеевич Денисов.

График и места приема от населения График и места приема от населения 
отработанных ртутьсодержащих отходовотработанных ртутьсодержащих отходов
Гаврилов-Ям: ул. Кирова, д. 1а, 1 этаж; еженедель-

но по пятницам с 13.00 до 16.00.

Великосельское сельское поселение: с. Великое, 

ул. Урицкого, д. 27а; каждый вторник с 8.00 до 17.00.

Заячье-Холмское сельское поселение: с. Зая-

чий-Холм, ул. Центральная, д. 28; последняя пятница 

месяца с 17.00 до 18.00.

Митинское сельское поселение: с. Митино, ул. Клуб-

ная, д. 1; каждый четвертый четверг месяца с 10.00 до 12.00.

Шопшинское сельское поселение: с. Шопша, ул. Но-

вая, д. 23а; в последнюю пятницу месяца с 13.00 до 16.00.

Кроме того, специализированные контейнеры для 
сбора отработанных ртутьсодержащих отходов установ-

лены в Гаврилов-Яме на ул. Кирова, д. 1а и ул. Менжинского, 

д. 55, а также в селе Великом на ул. Советская, д. 31.

Также обращаем внимание жителей на то, что в 

ряде торговых точек и учреждений городского поселе-

ния располагаются первичные пункты приема от на-
селения отработанных батареек. Они находятся в ма-

газине «Строитель» (ул. Кирова, д. 19), торговом центре 

«Ярославич» (ул. Кирова, д.7), МУК «Дом культуры» (ул. 

Клубная, д.1) и в проходной ООО УК «Технопарк “Ло-

каловЪ”» (ул. Комарова, д. 1 – бывший льнокомбинат).

Отдела капитального строительства
и природопользования 

Управления ЖКХ администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 30 января 
по 5 февраля)

Заключено браков – два.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Артем Филиппов. 
Всего рожденных – двое.

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

Воронина Виталия Павло-
вича, 66 лет;
Кузьмичевой Антонины 
Васильевны, 92 лет;
Корсун Марианны Никола-
евны, 80 лет.
Всего не стало за минувшие 
дни – четырех  человек.

Разделяем вместе с родны-
ми горечь утраты.  
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Самая-самая СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  новость недели: Самая-самая СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  новость недели: 
подопечные Центра «Ветеран» отметили несомненную пользу уличных тренажеров подопечные Центра «Ветеран» отметили несомненную пользу уличных тренажеров 

8 февраля в 13.00 на сцене 
МУК «Дом культуры» (Гаври-

лов-Ям, ул. Клубная, 1) пройдет 

районный конкурс « Виват, Рос-

сия!», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Его по-

бедители представят наш район 

на уровне области. Приходите 

поддержать любимых исполни-

телей! Справки по тел. 2-36-84. 

Цена билета – 50 руб. (6+)

(6+) 14 февраля в 17.00 в 
МУК «Дом культуры» прой-

дет 1\4 финала игр КВН  Гаври-

лов-Ямского района. Цена билета - 

50 рублей.

(6+) А учащихся начальных 

классов сотрудники городского 

Дома культуры с 10 по 21 фев-
раля ждут на мастер-классах по 

созданию сувенира «Празднич-

ный самолетик» к 23 февраля. 

Подробнее о времени и условиях 

участия в этой творческой мастер-

ской можно узнать по тел. 2-04-84.

Центр социального обслу-

живания «Ветеран» надежно 

удерживает за собой репутацию 

учреждения, использующего пе-

редовые технологии в организа-

ции своей работы. Новшество, о 

котором мы поговорим сегодня 

– уличные тренажеры. 

С одной стороны по функ-

циональным возможностям они 

ничем не уступают своим «до-

машним» братьям, с другой – 

позволяют проводить занятия 

на свежем воздухе, в богатой 

кислородом среде, а значит – 

более эффективно. 

Спортивные снаряды по-

явились в Центре в сентябре 

прошлого года при поддержке 

благотворительного фонда «До-

брый город Петербург» и сразу 

стали активно использоваться. 

Занятия на тренажерах способ-

ствуют не только поддержанию 

физической активности, но и 

«прописываются» для восста-

новления двигательных навы-

ков. Проводит их медицинский 

работник, по мере возможности 

ему в этом помогают доброволь-

цы из числа «серебряных волон-

теров». 

С начала сентября и до насто-

ящего времени тренажеры успели 

опробовать 135 человек. Уличные 

снаряды были задействованы при 

проведении 11 массовых спор-

тивных мероприятий в Центре. 

Кроме того, более 50 человек ис-

пользовали тренажеры в рамках 

индивидуальных программ реаби-

литации, а более 40 подопечных 

обучены самостоятельному безо-

пасному их использованию. 

- Большая часть занимаю-

щихся отметила положительную 

динамику: улучшение самочув-

ствия, повышение жизненно-

го тонуса, активизацию мышц. 

Были и те, кто просил увеличить 

нагрузки и разрешить занимать-

ся внепланово, - говорит Вера 

Пятницкая, директор Центра. - 

Опыт использования тренажеров 

признан положительным. В бу-

дущем планируется увеличение 

числа занимающихся и перио-

дичности занятий, а также пере-

дача опыта учреждениям соци-

ального обслуживания области.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: к 2024 году в 70% школ района Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели: к 2024 году в 70% школ района 
будут созданы центры цифрового и гуманитарного образованиябудут созданы центры цифрового и гуманитарного образования

Такие планы на недавнем рас-

ширенном совещании аппарата 

районной администрации озвучил 

начальник Управления образования 

Андрей Романюк. Он пояснил, что 

подобные центры будут организова-

ны в рамках национального проекта 

«Образование». Его реализация в 

Ярославской области осуществля-

ется сразу по пяти региональным 

проектам: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифро-

вая образовательная среда», «Учи-

тель будущего», «Поддержка семей, 

имеющих детей». В 2019 году в рам-

ках нацпроекта на базе ДДТ был соз-

дан опорный центр дополнительного 

образования детей, отремонтирован 

спортивный зал в Вышеславской 

школе, определены базовые орга-

низации по оказанию услуг психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

– это Центр психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной по-

мощи и средняя школа № 2.  

В 2020 году предстоит сделать 

еще больше. 2876 детей или 75% 

всего детского населения района 

должно быть охвачено программа-

ми дополнительного образования и 

начато строительство Центра раз-

вития детского творчества «Лидер». 

Предполагаемая сумма проекта 

составит 180 миллионов рублей, и 

через год новый центр уже должен 

будет распахнуть двери для подрас-

тающего поколения. Что касается 

создания центров образователь-

ного и гуманитарного профилей, 

которые получили общее название 

«Точка роста», то их открытие в 

учебных заведениях района будет 

проходить поэтапно. 

«Пилотами» в 2020-м станут 

средние школы №1 и №6, а также 

Шопшинская школа. И к 2024 году 

такие центры по предметам ОБЖ, 

технология и информатика должны 

будут появиться уже в девяти учеб-

ных заведениях Гаврилов-Ямского 

района, включая сельские. Кроме 

этого, планируется внедрение со-

временных цифровых технологий во 

все образовательные программы и 

стопроцентное обеспечение школ 

высокоскоростным Интернетом со 

скоростью соединения не менее 

100 Мб/с в городе, а в сельской мест-

ности – не менее 50 Мб/с, что позво-

лит создать целую сеть центров циф-

рового образования. 

Первые шаги в этом направ-

лении будут предприняты уже в 

2020 году, а «пилотами» станут сред-

няя школа № 3 и Великосельская 

школа, где планируется организо-

вать по два компьютерных класса по 

15 единиц техники в каждом и обору-

довать их интерактивными панелями. 

Так постепенно начнется формирова-

ние единой цифровой образователь-

ной среды, которая позволит каждой 

школе обеспечить участие педагогов 

и обучающихся в единых федераль-

ных образовательных ресурсах. 

Самая-самая ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ новость недели: на своем последнем заседании Самая-самая ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ новость недели: на своем последнем заседании 
члены районной Общественной палаты четвертого созыва подвели итоги работы за три годачлены районной Общественной палаты четвертого созыва подвели итоги работы за три года

Этот орган, призванный стать 

своеобразным «приводным рем-

нем» между властью и народом, 

был создан в Гаврилов-Ямском рай-

оне в 2008 году, и за это время бле-

стяще справился со своей главной 

задачей – способствовать дальней-

шему развитию района и улучше-

нию жизни его граждан.

- Мы поставили перед собой 

большие цели, и все они были на-

правлены на то, чтобы гаврилов-ям-

цы жили гораздо лучше и чтобы наш 

район с каждым годом развивался 

все более успешно и совершенство-

вался, - сказал, открывая итоговое 

заседание, председатель Обще-

ственной палаты Джорж Резвецов.

Джорж Борисович возглавляет 

районную Общественную палату 

уже шесть лет – второй созыв под-

ряд, подхватив эстафету у своего 

предшественника Юрия Алексан-

дровича Фомина, который тоже был 

весьма авторитетным председате-

лем и тоже немало сделал для раз-

вития Гаврилов-Яма. А главное, оба 

руководителя способствовали тес-

ному взаимодействию обществен-

ников и официальной власти, сде-

лав их общую работу максимально 

продуктивной. Губернаторский про-

ект «Решаем вместе», строитель-

ство и ремонт дорог, подготовка к 

началу учебного года и отопитель-

ного сезона - вот лишь небольшая 

часть из последних направлений в 

развитии Гаврилов-Яма, где обще-

ственники приняли самое активное 

участие. Не случайно Глава района 

Алексей Комаров дал работе Об-

щественной палаты самую высо-

кую оценку, выразив надежду, что 

большинство ее членов продолжат 

работу и в новом составе главного 

общественного органа муниципаль-

ного образования.

- Я хотел бы всех вас искренне 

поблагодарить за работу, за актив-

ную жизненную позицию, - сказал 

Алексей Комаров. – По подавляю-

щему большинству вопросов нам 

всегда удавалось находить общий 

язык и вырабатывать совместные 

решения. Именно благодаря этому 

у нас многое и получилось. Спасибо 

вам всем большое. 

Глава района подкрепил свою 

высокую оценку и вручением бла-

годарственных писем самым актив-

ным общественникам. А они уже 

полны планов на будущее, чтобы 

вновь работать на благо Гаври-

лов-Яма. И вновь помогать руко-

водству района внедрять в жизнь 

самые амбициозные планы.

- На этот год намечено по-на-

стоящему рекордное количество 

дорог, подлежащих капитальному 

ремонту, и мы обязательно будем кон-

тролировать весь ход и качество ра-

бот, - сказал Джорж Резвецов, - ибо 

это одно из стратегически важных 

направлений в развитии района. А 

значит, без участия общественности 

здесь просто не обойтись. 

В районе уже приступили к 

формированию нового состава 

Общественной палаты, куда тра-

диционно должен будет войти 

21 человек: по семь представителей 

от Главы района, а также предпри-

ятий и общественных организаций. 
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Понедельниконедельник

11 февраля11 февраля
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 2.00, 3.05 

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

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

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

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

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

(16+). 0.00 «Познер» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 

6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня. 8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 

«Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 

«Поздняков» (16+). 0.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

-3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 

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

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

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

5.35, 6.45, 8.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (6+). 9.15 Х/ф «РИФМУЕТСЯ 

С ЛЮБОВЬЮ» (16+). 12.10, 15.40 «Сделано 

в СССР» (16+). 13.35 «Жизнь старых вещей» 

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

«В мире звёзд» (12+). 17.45 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 

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

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

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 22.00 Х/ф «ГЕ-

НИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 23.35 Х/ф «НИЧЕГО 

СЕБЕ КАНИКУЛЫ!» (16+). 1.20 «Предки пред-

ков» (12+). 2.30 Х/ф «АМУН» (12+). 

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

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

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

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

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

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

БИЗНЕС» (12+). 11.45, 12.30, 14.20, 18.30, 23.45, 

1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.00 «Спецкор» (12+). 

13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30 «Один день в 

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

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

ративное вещание» (16+). 19.30 Х/ф «СОВСЕМ 

НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 22.15 «Ты луч-

ше всех» (16+). 22.45 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+). 0.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 

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

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

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

Д/ф «Николка Пушкин». 8.20 Х/ф «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 9.30 «Другие Романовы». 

«Наследство для Екатерины». 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово Андронико-

ва. «Тагильская находка». 1976 г.. 12.25, 18.45, 

0.30 «Власть факта». «Народная империя Напо-

леона III». 13.10 «Линия жизни». 14.05 «Красивая 

планета». «Дания. Собор Роскилле». 14.20 «Ино-

странное дело». «Дипломатия Древней Руси». 

15.10 Новости. Подробно. Арт. 15.25 «Борис Па-

стернак». 15.55 «Агора». 16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ». 18.05 «Нестоличные театры». Красно-

ярский театр оперы и балета. 19.45 «Главная 

роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 

Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену». 

21.40 «Сати. Нескучная классика...». 22.20 Т/с 

«РАСКОЛ» (16+). 23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».. 0.00 «Открытая книга». 

Олег Демидов. «Анатолий Мариенгоф». 2.25 Д/ф 

«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости. 7.05, 13.30, 19.00, 23.20 

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

тервью. Эксперты. 9.00 Дзюдо. Турнир «Большо-

го шлема». Трансляция из Франции (0+). 11.00, 

18.35 «Катарские игры 2020» (12+). 11.20 Фут-

бол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Ростов»- 

«Локомотив» (Москва). Трансляция из Катара 

(0+). 14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-

на» - «Реал» (Мадрид) (0+). 16.35 Футбол. Чемпи-

онат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+). 19.25 

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция. 21.25 «ВАР в России» (12+). 

22.00 «Тотальный футбол». 23.00 «Курс Евро» 

(12+). 0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Нижний Новгород» (0+). 2.00 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». Россия - Чехия (0+). 4.15 Х/ф 

«НА ВЕРШИНЕ МИРА» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+). 10.00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» (12+). 10.55 «Городское со-

брание» (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 ново-

стей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 22.35 «Несогласные буквы» (16+). 

23.05, 5.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 0.55 

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+). 3.10 «Проща-

ние. Олег Попов» (16+). 3.55 «Советские мафии» 

(16+). 4.35 «Вся правда» (16+). 

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» (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 «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 1.45 «Сверхъ-

естественный отбор» (16+). 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки» (16+). 

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

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

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

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

Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 «Где логика?» 

(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05 Х/ф 

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 3.10 Х/ф «ВИ-

НОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (16+). 5.00 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Эффекты Матроны» (16+). 7.30 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 

«Давай разведемся!» (16+). 9.35, 4.55 «Тест 

на отцовство» (16+). 11.40, 4.05 «Реальная 

мистика» (16+). 12.40 «Понять. Простить» 

(16+). 14.30, 2.15 «Порча» (16+). 15.00 Т/с 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+). 19.00 Т/с 

«ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+). 23.10 

Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 2.40 «Понять. 

Простить». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вечерний Ургант» (16+). 23.55 «Право на спра-

ведливость» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+). 

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

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

2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня. 8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 13.20 «Чрез-

вычайное 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 «Ос-

новано на реальных событиях» (16+). 0.10 «Кру-

тая История» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

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

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 13.25 Т/с 

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

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

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

2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо-

да» (16+). 7.05, 9.05 «Дом с биографией» (12+). 

7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «УХО-

ДЯЩАЯ НАТУРА» (16+). 11.15, 2.30 Х/ф «ЧИЗ-

КЕЙК» (16+). 12.45, 15.40 «Сделано в СССР» 

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

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

звёзд» (12+). 17.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ МА-

СТЕРА» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

22.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 

(16+). 23.40 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+). 

1.20 «Предки предков» (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 «Но-

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

12.40, 15.40, 16.40, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 

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

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 «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30, 18.20 «Будьте 

здоровы!» (16+). 16.20, 21.00 «Нескучные лек-

ции» (12+). 17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ДО-

МИНИКА» (12+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). 

0.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

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

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

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

«Как возводили Великую Китайскую стену». 8.25 

«Легенды мирового кино». Владимир Зельдин. 

8.55 «Цвет времени». Уильям Тёрнер. 9.05, 22.20 

Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна Ивановна…». 

Фильм-посвящение Татьяне Пельтцер. 1992 г.. 

12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире». 12.25, 18.40, 

0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром 

Архангельским. 13.10 «Больше, чем любовь». Ва-

силий Качалов. 13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Торто-

са». 14.20 «Иностранное дело». «Великий посол». 

15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Борис 

Пастернак». 15.55 «Пятое измерение». 16.40 Т/с 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ». 18.00 «Нестоличные теа-

тры». Новосибирский театр оперы и балета. 19.45 

«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 

21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев». 23.10 

«Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».. 

0.00 Д/ф «Буров и Буров». 

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

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 

Новости. 7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 «Все на 

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

перты. 9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Му-

хаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Трансля-

ция из США (16+). 11.00 «Инсайдеры» (12+). 11.30 

«Тотальный футбол» (12+). 12.30 «Гид по играм» 

(12+). 14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+). 16.00 

«Европейский футбол возвращается» (12+). 17.00 

«Ярушин Хоккей Шоу» (12+). 17.30 «Евротур. Live» 

(12+). 19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция. 

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 

борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+). 1.10 

Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» 

(Бразилия) - «Универсидад де Чили» (Чили). От-

ветный матч. Прямая трансляция. 3.10 Професси-

ональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. 

Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из 

Японии (16+). 5.25 «Команда мечты» (12+). 

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

8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+). 10.35 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня такой!» (12+). 11.30, 14.30, 

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

ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.35 «Мой герой» 

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

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

18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 22.35, 

4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 3.55 

Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+). 0.00 

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

38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+). 

3.10 «Хроники московского быта» (12+). 5.05 

«Знак качества» (16+). 

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 

истории» (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 «ПИК ДАНТЕ» (12+). 1.15 

«Громкие дела» (16+). 

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

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

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

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

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

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

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

РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

«Студия «Союз» (16+). 1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+). 2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-

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

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Эффекты Матроны» (16+). 7.20 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 8.20 «Да-

вай разведемся!» (16+). 9.25, 4.50 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.25, 4.00 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 

14.25, 2.10 «Порча» (16+). 14.55 Т/с «ТОЛЬКО 

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+). 19.00 Т/с «СПИ-

СОК ЖЕЛАНИЙ» (16+). 23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (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, 1.15, 

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

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

18.30, 0.00 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 

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

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

ний Ургант» (16+). 3.30 «Наедине со всеми» (16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+). 

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

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 2.50 Т/с 

«СВАТЫ» (12+). 

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+). 6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня. 8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+). 13.20 «Чрезвычайное про-

исшествие» (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 «НЕ-

ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.10 

«Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 

«Последние 24 часа» (16+). 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 3.20 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+). 9.25 Т/с «НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 15.05 Т/с 

«КАРПОВ-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 

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

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

2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо-

да» (16+). 7.05, 9.05 «Дом с биографией» (12+). 

7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «УХОДЯ-

ЩАЯ НАТУРА» (16+). 11.15, 2.30 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ МАСТЕРА» (16+). 12.45, 15.40 «Сделано в 

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

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

звёзд» (12+). 17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (16+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ГЕНРИ 

ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+). 23.40 Х/ф «МИСТЕР 

ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+). 1.20 «Предки 

предков» (12+). 

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

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

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

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

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

«ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (12+). 11.45, 18.00, 18.30, 21.15, 23.45, 

1.30 «В тему» (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» 

(12+). 13.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30 «Ты луч-

ше всех» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЧЁРНОМ» (16+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). 

0.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

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

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Торжок золотой». 

7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи». 8.25 «Легенды мирового 

кино». Нонна Мордюкова. 8.55 «Цвет времени». 

Рене Магритт. 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 

10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ». 

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?». 13.10, 16.25 Д/с 

«Первые в мире». 13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная». 14.20 «Иностранное дело». «Хо-

зяйка Европы». 15.10 Новости. Подробно. Кино. 

15.25 «Борис Пастернак». 15.55 «Библейский 

сюжет». 16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 18.00 «Не-

столичные театры». «Урал Опера Балет». 19.45 

«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель веч-

ной империи». 21.35 «Острова». 23.10 «Монолог 

в 4-х частях. Александр Адабашьян».. 0.00 «Кине-

скоп» с Петром Шепотинником. 49-й Роттердам-

ский международный кинофестиваль. 2.40 «Кра-

сивая планета». «Дания. Собор Роскилле».

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости. 7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 

19.25, 21.40, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Андрей Корешков против 

Лоренца Ларкина. Анатолий Токов против Грачо 

Дарпиняна. Трансляция из США (16+). 12.05 «Гид 

по играм» (12+). 12.35 «Боевая профессия» (16+). 

13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) 

- «Аякс» (Нидерланды) (0+). 16.10 «Жизнь после 

спорта» (12+). 16.40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» (12+). 18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Грассхоппер» (Швей-

цария). Прямая трансляция из Москвы. 20.25 

Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 

«Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, Рос-

сия) - «Аланьяспор» (Турция). Прямая трансляция 

из Москвы. 22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 

финала. «Витесс» - «Аякс». Прямая трансляция. 

1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская 

борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+). 3.15 

«Этот день в футболе» (12+). 3.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) 

- «Стронгест» (Боливия). Ответный матч. Прямая 

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

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

8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+). 10.35 

Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 

(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 «Естествен-

ный отбор» (12+). 18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+). 22.35, 4.35 Линия защиты (16+). 23.05, 

3.55 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+). 0.00 

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

38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+). 

3.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+). 5.05 «Знак 

качества» (16+). 

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 

истории» (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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 1.00 

«Знахарки» (16+). 

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

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

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

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

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

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

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

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 «Однаж-

ды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 

Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ 

ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+). 3.50 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Эффекты Матроны» (16+). 7.20 «По 

делам несовершеннолетних» (16+). 8.20 «Да-

вай разведемся!» (16+). 9.25, 4.40 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.25, 3.50 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+). 

14.25, 2.00 «Порча» (16+). 14.55 Т/с «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ» (16+). 19.00 Т/с «НИКА» (16+). 

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (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, 1.15, 3.05 

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

(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 0.00 

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

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

«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 3.30 

«Наедине со всеми» (16+). 

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

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

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

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

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

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

НАДЕЖДЫ» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+). 2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 

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

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

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

«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.10 

«Основано на реальных событиях» (16+). 0.10 «За-

хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 3.00 «Дембе-

ля. Истории солдатской жизни» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

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

ла». 9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 

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

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

ТИВЫ» (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 «Дом с биографией» (12+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.15, 19.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» (16+). 11.15, 2.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (16+). 

12.45, 15.40 «Сделано в СССР» (16+). 13.35 «Жизнь 

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

(16+). 17.00 «В мире звёзд» (12+). 17.50 Х/ф «КАК 

НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

22.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+). 23.25 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 

(12+). 1.20 «Предки предков» (12+). 

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

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

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

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 1.40 

«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 11.45, 

12.30, 14.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 12.20, 18.30, 

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

«ИЗМЕНЫ» (16+). 14.30 «Будьте здоровы!» (16+). 

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

(16+). 18.40 «Спецкор» (12+). 18.50 «Хоккей. «Локомо-

тив» - «Динамо Мн» (6+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). 

0.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

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

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва итальян-

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

«Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». 8.25 

«Легенды мирового кино». Анатолий Кузнецов. 8.55 

«Цвет времени». Павел Федотов. 9.05, 22.20 Т/с 

«РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 

«ХХ век». Наталья Крачковская, Ефим Шифрин, 

Владимир Винокур, Елизавета Никищихина, Нико-

лай Гнатюк в программе «В нашем доме». 1986 г.. 

12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фести-

валя искусств Юрия Башмета в Сочи. 13.00, 18.45, 

0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лирика 

Бориса Пастернака». 13.40 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка». 14.05 «Цвет времени». Ван Дейк. 

14.20 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и 

поражений». 15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.25 

«Борис Пастернак». 15.55 «Пряничный домик». 

16.25 Д/с «Первые в мире». 16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ». 18.00 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и балета имени Мусы 

Джалиля. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.35 К 65-летию Пааты Бурчулад-

зе. «Энигма». 23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».. 0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна». 2.40 «Красивая планета». «Греция. Средне-

вековый город Родоса». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий спорт» 

(16+). 7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 21.35 Но-

вости. 7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 0.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Интер» (Италия) (0+). 11.00 «Европейский 

футбол возвращается» (12+). 12.20 «Гид по играм» (12+). 

12.50 «Евротур. Live» (12+). 13.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция) (0+). 

16.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live» (12+). 16.25 

Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Италии. 19.25 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи». 

Прямая трансляция из Москвы. 21.15 «Рекордный лёд Со-

лёных озёр» (12+). 22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. Пря-

мая трансляция из США. 23.40, 0.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 

5000 м. Прямая трансляция из США. 1.10 «Спортивный 

календарь» (12+). 1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. Командный спринт. Пря-

мая трансляция из США. 2.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Женская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+). 3.25 

Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Инде-

пендьенте» (Аргентина) - «Форталеза» (Бразилия). Пря-

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

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

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+). 10.35 Д/ф «Вита-

лий Соломин. Я принадлежу сам себе..» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 5.15 Т/с 

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

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

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

(12+). 18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+). 22.35 

«10 самых... Звёздные пенсионеры» (16+). 23.05 Д/ф 

«Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+). 0.00 

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

0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+). 3.10 «При-

говор. Тамара Рохлина» (16+). 3.50 «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» (16+). 4.35 «Знак качества» (16+). 

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

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

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

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

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

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

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+). 

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

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

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

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

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

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

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

(16+). 20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О СЕ-

РИАЛЕ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 

22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ПЛАНЫ» (16+). 2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ» (16+). 4.05 «THT-Club» (16+). 4.10 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Эффекты Матро-

ны» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35, 4.45 

«Тест на отцовство» (16+). 11.40, 3.50 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+). 

14.35, 2.05 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «НИКА» (16+). 

19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+). 23.05 Т/с 

«ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

№ 10                                                                                                              20  января 2020 г.
Об утверждении плана мероприятий 
по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, 
а также по сокращению недоимки
Шопшинского сельского поселения
на 2020-2022 годы
В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шопшинского 

сельского поселения, а также по сокращению недоимки в 2020-2022 годы, руководствуясь статьёй 27 
Устава Шопшинского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, а также по сокращению недоимки Шопшинского сельского поселения на 2020-2022 годы 
(Приложение 1).

2. Данное постановление обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Шопшинского сельского поселения-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.  
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года..

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 76                                                                                                                           30.01.2020   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014 г.  № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава Гаври-

лов - Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе», утвержденную  постановлением Администрации  Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 12.09.2014 г. № 1268, изменения согласно приложению.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  77                                                                                                                          30.11.2020  
О муниципальном конкурсе 
социальных проектов «Инициатива»
В целях формирования активной гражданской позиции и развития социального интеллекта 

обучающихся общеобразовательных учреждений района, руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный конкурс социальных проектов обучающихся общеобразователь-

ных учреждений «Инициатива».
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе социальных проектов обучающихся обще-

образовательных учреждений «Инициатива» (Приложение 1), состав оргкомитета и жюри конкурса 
(Приложение 2).

3. Управлению финансов администрации муниципального района (Баранова Е.В.) предусмот-
реть в бюджете на 2020 год финансовые средства на поощрение победителей конкурса.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы муници-
пального района Забаева А.А.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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

№ 44                                                                                                                           30.01.2020    
Об отмене постановления администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям от 02.12.2013  №662
«Об утверждении правил приема сточных вод в
 систему канализации городского поселения Гаврилов-Ям» 
 В соответствии с п.1 ч.1 ст.4 Федерального закона № 416 от 07.12.2011 года «О водоснаб-

жении и водоотведении», п.4 ст.14, п.1.2 ст.17 Федерального закона №131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Федераль-
ного закона №7 от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», Законом Ярославской области 
от 29.12.2016 г. №104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской об-
ласти полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения», ст.27 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.12.2013 №662 

«Об утверждении правил приема сточных вод в систему канализации городского поселения Гаври-
лов-Ям» отменить как противоречащее действующему законодательству. 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45                                                                                                                            30.01.2020 
О стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом  3 статьи  9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», руководствуясь ст.27 Устава городского 
поселения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  с 01.02.2020 года:
1.1.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопро-

сам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона  от 12.01.1996 № 
8- ФЗ «О  погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего согласно приложению 1;

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального Закона  от 12.01.1996 
№ 8- ФЗ «О  погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или  
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии  иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям  от 28.01.2019 № 37 «О стоимости услуг по погребению» и от 15.03.2019 г. № 157 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 28.01.2019 г. № 
37 «О стоимости услуг по погребению»».

3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям - начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской 
отчетности – главного бухгалтера М.В. Крестиничеву. 

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

5. Постановление вступает в силу с 01.02.2020 года.
А.Тощигин,  глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

№ 8                                                                                                                             30.01.2020   
Об утверждении  стоимости 
услуг по погребению
 В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правитель-
ства   Российской Федерации от   29.01. 2020 № 61  «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсации в 2020 г.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.02.2020 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по во-

просам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего согласно приложения 1.

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности  согласно приложения 2 .

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 29.01.2019 № 12 «О согласовании стоимости услуг по погребению».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
сельского поселения – Филинову Веру Александровну.

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

5. Постановление вступает в силу с 01.02.2020 года.
Т.Калачева, глава Заячье-Холмскогосельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11                                                                                             от  « 30 » января  2020 года        
О стоимости услуг по погребению
В  соответствии с пунктом 3 статьи 9  Федерального Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О по-

гребении и похоронном деле», с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.01.2020г. № 61  «Об утверждении коэффициента  
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020году» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с  01.02.2020 года:
1.1.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по во-

просам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3  статьи 9 Федерального  Закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего согласно Приложению1;

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального  Закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности  согласно Приложению 2.

2.  Постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 25.01.2019г.№10 «О 
стоимости услуг  по погребению» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы администраци-
и-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020г.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 101                                                                                                                         03.02.2020 
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 25.01.2007 № 224 «Об утверждении Порядка приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района», статьями 26, 31 и 41 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области, отчётом об оценке ЗАО «Ярославский 
центр недвижимости» №20036-Отр от 16.01.2020г.,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе в электронной форме, находящийся в муни-

ципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, автобус марки ПАЗ 32053-70, 
год выпуска 2009, двигатель 523400 № 91004207, номер кузова Х1М3205СХ90002216, идентифика-
ционный номер VIN Х1М3205СХ90002216, государственный знак Т631АМ76, цвет желтый, ПТС 52 
МТ 971274.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в сумме 62 500,00 (Шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС; 
- шаг аукциона – 3 125,00  (Три тысячи сто двадцать пят) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градострои-

тельству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 105 03.02.2020 
Об утверждении Перечня земельных
участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-

ния в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 04.12.2019 № 1324 «Об утверждении Перечня земельных участков».

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

№ 91                                                                                                                           03.02.2020    
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава Гаври-

лов - Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса   

Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 
1267,  изменения согласно приложению.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №  92                                                                                                                            03.02.2020    
О внесении изменений  в постановление  
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  

от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления му-

ниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 
№1817 «Об    утверждении  муниципальной программы «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» 
изменения  согласно Приложению.

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  
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 93                                                                                                                           03.02.2020    
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.10.2017 № 1199
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

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

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без 
торгов», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
от 25.10.2017 № 1199 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной  собственно-
сти, в аренду без торгов», согласно приложению.  

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 94 03.02.2020    
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.04.2018 № 400
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

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

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

услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 03.04.2018 № 400 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала», согласно приложению.       

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 95                                                                                                                           03.02.2019   
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.02.2017 № 163
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

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

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности», утвержденный 
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 163 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекра-
щение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности», согласно Приложению 
(Приложение).    

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 96                                                                                                                           03.02.2020  
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.05.2018 № 647
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.05.2018 № 647 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка», изложив Приложение в новой редакции (Прило-
жение).        

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 97  03.02.2020  

Об установлении размера платы на 2020 год за предоставление с
ведений государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности
В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении 
Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности», постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 № 1696 «Об утверждении Положения об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 
области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие размеры платы за предоставление сведений, документов, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Гаврилов-Ям-
ском муниципальном районе на 2020 год:

1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности - в размере 1 000 рублей;

1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося                       в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности - в размере 100 рублей.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 98                                                                                                                           03.02.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955  
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в со-

ответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
19.12.2019 № 23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области,

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

района от 29.12.2014 №1955 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Возрождение 
традиционной народной культуры» на 2015-2020гг.», изложив Приложение к постановлению в новой 
редакции  (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 16.10.2019 №1115 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 №1955».

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

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

№  107                                                                                                                        04.02.2020 
Об утверждении порядка организации работ по профилактике нарушений 
обязательных требований  по организации и осуществлению 
муниципального земельного контроля на 2020 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок организации  работ по профилактике нарушений обязательных требова-

ний по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год согласно 
приложению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района   от 25.04.2019 №479 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля на 2019 год».

3.Ответственным за организацию и осуществление работ по профилактике нарушений обя-
зательных требований по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на-
значить Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – Управление).

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

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

6. 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

№  108                                                                                                                         04.02.2020    
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1184
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 статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области,

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

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

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе 
Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции (Прило-
жение 1);

1.2. Перечень целевых показателей программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции 

(Приложение 3);
1.4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы изложить в новой редакции 

(Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и 

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

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 109                                                                                                                         04.02.2020 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь решением 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2019 №30 «О вне-
сении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов», решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 19.12.2019 №23 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы», 
изложив Приложение в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 09.12.2019 №1336 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330».

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

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 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

№ 110                                                                                                                         04.02.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185
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 статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области,

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

района от 23.10.2018 № 1185 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка 
потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе Гаври-
лов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  от 16.07.2019 № 788 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову 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.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Дружицким Петром Александровичем, квалификационный 

аттестат № 76-12-289,  в составе юридического лица ООО «Терра Плюс» адрес:150000, г. 
Ярославль, ул. Некрасова, д.24, офис 6 тел. факс (4852)72-61-96, е-mail: terraplus76@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами: 76:04:082601:42 почтовый  адрес ориентира: Ярославская обл., 
Гаврилов -Ямский район, Плотинский с/с, Садоводческое товарищество «Виктория», уч. №42; 
76:04:082601:41  почтовый  адрес ориентира: Ярославская обл., Гаврилов -Ямский район, Пло-
тинский с/с, Садоводческое товарищество «Виктория», уч. №41.

Заказчик  работ: Зимишин Александр Анатольевич  почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 
Красноборская, д.34, кор.2, кв.20.,тел.89106666699. Собрание  по согласованию  местоположе-
ния границ земельных участков состоится 10 марта 2020 г. в 9-00 часов  по адресу: г Ярославль, 
ул. Некрасова, д.24, офис 6. С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня официального опубликования, а также  возражения  и требования о проведении 
согласования  границ земельного участка на местности принимаются по этому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 76:04:082601.  При проведении 
согласования границ при себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах 
на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый адрес: 150054, г. 
Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@mail.ru, тел. 8(961)162-83-04, реги-
страционный номер в реестре – 34862, в отношении земельного участка 76:04:021401:9, распо-
ложенный по адресу: Ярославская обл, р-н Гаврилов-Ямский, с/т «Транспортник», участок № 9, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чеканова Светлана Александровна, тел. 8-930-114-07-42, 
почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, квартал Солнечный Бор, д. 7. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.03.2020 г. в 11:00 
по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина д.8/75, 1 эт., вход с пр. Толбухина. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 8/75, 
эт.1, вход с пр. Толбухина. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.02.2020 
г. по 10.03.2020 г. по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина д.8/75, 1 эт., вход с пр. Толбухина. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 29.01.2020 №75 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о про-
ведении аукциона на земельные участки

ЛОТ 1: РФ, Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Великосельское с.п., Плотин-
ский с.о., район д.Бели, площадью 28556 кв.м с кадастровым номером 76:04:082501:918, вид 
разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, категория земель-земли 
сельскохозяйственного назначения, право собственности. Согласно Правил землепользования 
и застройки Великосельского сельского поселения земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны «СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения». Часть земельного участка площадью 1984 кв.м находится в охран-
ной зоне ВЛ-10кВ Ф7 ПС Техникум на территории Гаврилов-Ямского района.

            ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.
Холм-Огарев, район д.17, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:051001:129, для 
ведения личного подсобного хозяйства, право аренды на 20 лет. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в гра-
ницах территориальной зоны «Ж-1 – индивидуальная жилая застройка». Технические условия 
для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим 
сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании 
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. На земельных участках от-
сутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки: 35%, этажность: 
до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со 
стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,  max- 3000.

ЛОТ 3:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., д.Ступкино, 
площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 76:04:111401:206, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, право аренды на 20 лет. Согласно Правил землепользования и застройки Шоп-
шинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны «Ж-1 – индивидуальная жилая застройка». Технические условия для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуати-
рующей организацией электрических  сетей. На земельных участках отсутствуют сети тепло-, 
водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки: 35%, этажность: до 3-х этажей. Мини-
мальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со стороны проездов -3. 
Размер участков (кв.м): min- 400,  max- 3000.

ЛОТ 4:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмское с.п., с.Уни-
мерь, участок №1, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:419, для ведения 
личного подсобного хозяйства, право аренды на 20 лет. Согласно Правил землепользования 
и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок расположен в грани-
цах территориальной зоны «Ж-3 – индивидуальная жилая застройка». Технические условия 
для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим 
сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании 
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. На земельных участках от-
сутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки: 40%, этажность: 
до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со 
стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,  max- 3000.

Ограничения: Земельный участок частично расположен в зоне минимально допустимых 
расстояний  магистрального нефтепровода. 

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмское с.п., с.Уни-
мерь, участок №2, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:418, для ведения 
личного подсобного хозяйства, право аренды на 20 лет. Согласно Правил землепользования 
и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок расположен в грани-
цах территориальной зоны «Ж-3 – индивидуальная жилая застройка». Технические условия 
для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим 
сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании 
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. На земельных участках от-
сутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки: 40%, этажность: 
до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со 
стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,  max- 3000.

Ограничения: Земельный участок частично расположен в зоне минимально допустимых 
расстояний  магистрального нефтепровода. 

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Федо-
ровское, район д.6, площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:032201:75, для ведения 
личного подсобного хозяйства, право аренды на 20 лет. Согласно Правил землепользования 
и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок расположен в грани-
цах территориальной зоны «Ж-3 – индивидуальная жилая застройка». Технические условия 
для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим 
сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании 
договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. На земельных участках от-
сутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения. Плотность застройки: 40%, этажность: 
до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со 
стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,  max- 3000.

ЛОТ 7:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, 
ул.Старосельская, район д.2, ряд 1, гараж №16, площадью 29 кв.м с кадастровым номером 
76:04:110104:127, вид разрешенного использования: хранение автотранспорта (индивидуаль-
ное гаражное строительство), право аренды на 18 месяцев.   

Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения зе-
мельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-1 – зона индивидуальной 
жилой застройки». Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электри-
ческих  сетей. На земельных участках отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения. 

Максимальная этажность объектов гаражного назначения – 1 этаж, высота не более 3 
метров.

Предельные размеры  земельных участков: min 30 кв.м, max  100 кв.м. 
Дата постановки на кадастровый учет земельного участка с №76:04:110104:127 – 

11.12.2008.
ЛОТ 8:  Ярославская область, Гаврилов – Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша, д.2, 

в районе ул.Старосельская, площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:110104:121, вид 
разрешенного использования: хранение автотранспорта (индивидуальное гаражное строитель-
ство), право аренды на 18 месяцев.

      Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения 
земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-1 – зона индивидуальной 
жилой застройки». Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электри-
ческих  сетей. На земельных участках отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Максимальная этажность объектов гаражного назначения – 1 этаж, высота не более 3 
метров.

Размер участков: min 30 кв.м, max  100 кв.м. 
Аукцион состоится в 10.00 часов 3 марта 2020 года в отделе по архитектуре, градостро-

ительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, 
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района.  Средства платежа – денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании 
Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок, 
установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН 
7616001734, №40302810778885000092 в  Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, 
лиц./с. 868.01.002.7. 

№ Лота начальная цена, руб. Сумма задатка – 20% от начальной цены (руб.)
1 463000              92600
2 37000 7400
3 17000 3400
4 49000 9800
5 49000 9800
6 19000 3800
7 1685 337
8 1720 344
             
Начальная цена - это:  ЛОТ №1 - цена земельного участка, ЛОТЫ: №2-8- ежегодный размер 

арендной платы. 
 Шаг аукциона –3% от начальной цены. 
 Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района (http://www.gavyam.ru )        

Заявки принимаются с 08.00 ч 10.02.2020 до 15.00ч  28.02.2020 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок  «28» февраля  2020 года  до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение 
задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента 
– доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для ИП),  выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются. Претен-
дент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив 
об этом Организатора торгов.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

 Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения  аукциона  и 
иными сведениями, определение участников  аукциона, подведение  итогов  будет проходить в от-
деле по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, 
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района  по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый 
этаж), тел. 8(48534) 2-34-96.

Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет»: www.torgi.gov.ru изве-
щение № 300120/0755904/01.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 111                                                                                                                          04.02.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183
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 статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области,

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

она   от   23.10.2018 № 1183 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы изложить в новой редакции 
(Приложение 1);

1.2. Перечень целевых показателей муниципальной программы изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

1.3. Основные сведения о подпрограмме «Поддержка потребительского рынка на селе Гаври-
лов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы  изложить в новой редакции (Приложение 
3);

1.4. Основные сведения о подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы  изложить в новой ре-
дакции (Приложение 4);

1.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» изложить в новой редакции (При-
ложение 5);

1.6. Систему мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложе-
ние 6).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 16.07.2019 № 787 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района  Шабарову 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 Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 12                                                                                                                        31.01.2020г.  
Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского 
поселения Администрация Шопшинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района 
(приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по кадровому резерву (приложение 2)
3. Обнародовать постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельско-

го поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

поселения-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 14                                                                                                            03 февраля 2020 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИНЯТИЮ 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 ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 

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

2.Признать утратившим силу подпункт 1.2. п.1. постановления администрации Шопшинского 
сельского поселения от 29.06.2012 №76 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Шопшинского сельского поселения – начальник общего отдела Барышникову О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 40                                                                                                                            24.01.2020    
Об утверждении перечня 
налоговых льгот (налоговых расходов)  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям от 24.06.2019 г. № 416 « Об утверждении Порядка оценки эф-
фективности налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам в городском поселении 
Гаврилов-Ям, Порядка формирования и утверждения перечня налоговых льгот (налоговых расходов) 
по местным налогам в городском поселении Гаврилов-Ям», руководствуясь Уставом городского по-
селения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень налоговых льгот (налоговых расходов) на 2020 год в городском посе-

лении Гаврилов-Ям по местным налогам в пределах полномочий, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

№ 24                                                                                                                          30.01.2020 
О  стоимости 
услуг по погребению 
В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01.02.2020 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по во-

просам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего согласно приложению 1.

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности  согласно приложения 2 .

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Митинского  сельского поселения 
от 24.01.2019 №13 «О  стоимости услуг по погребению».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу  с момента его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения возникшие с 01.02.2020 года

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Ми-

тинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 50                                                                                                                           03.02.2020    
О проведении митинга,
посвященного Дню защитника Отечества
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 

38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спор-
тивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», в соответствии 
с целевой программой «Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2022 
годы», утвержденной постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 961 от 
30.12.2019, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества, 23 февраля 2020 

г., в 10-00 ч на мемориальном комплексе землякам- Гаврилов-Ямцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в городском сквере.

2.Заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям - начальнику отдела 
по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности – главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой вы-
делить денежные средства согласно смете расходов.

3.Ответственным за проведение мероприятия назначить первого заместителя Главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов) организовать 
работу:

- по своевременной уборке территорий возле мемориальных комплексов;
    - по обеспечению электрооборудования в городском сквере возле памятника воину-освободителю.
5.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник А.А.Комаров) обеспечить охрану 

общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления;
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев ) обеспечить оказание 

медицинской помощи при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.
 7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
9. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 194                                                                                                                   29.11.2019 г. 
 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 » на период 2017-2019 годов.
 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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести изменения  в Постановление администрации Великосельского сельского поселения № 

382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры  Великосельского сельского поселения » на период 2017-2019 годов.

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 195                                                                                                                      29.11.2019 г. 
О  внесении изменений в Постановление администрации
 Великосельского сельского поселения № 255 от 31.12.2013 г. 
Об утверждении муниципальной целевой программы
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и
 безопасности людей на водных объектах»
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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление № 255 от 31.12.2013 г.  Об утверждении  муниципальной  

целевой  программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ».

1.1Паспорт программы и раздел 5 программы  читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 196                                                                                                                     29.11.2019 г. 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения от 22.11.2017 г.   № 156  об утверждении
муниципальной  программы  « Доступная среда в Великосельском 
сельском поселении» на период 2018-2020 годы
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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести изменения в  Постановление от 22.11.2017 г. № 156  об утверждении муниципальной  

программы  « Доступная среда в Великосельском сельском поселении» на период 2018-2020 годы
1.2 Программу  читать в следующей редакции:  Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 197                                                                                                                        29.11.2019.
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения от 23.11.2017 г.   № 157  об утверждении
муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды 
Великосельского сельского поселения» на 2018 -2024 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», на основании  решения:  Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения №29  от 21.12.2018 г. « О бюджете Великосельского сельского 
поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы»; на основании  решения  Муниципального 
Совета Великосельского сельского поселения №28  от 21.12.2018 г. О внесении изменений в реше-
ние Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 25.12.2017г. №30 «О  бюджете 
Великосельского сельского поселения на 2018 год и на  плановый период  2019 и  2020 годы.»  , ст.27 
Устава Великосельского сельского поселения

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

№ 157   от 23.11.2017  г.  об утверждении муниципальной  программы  «Формирование современной 
городской среды  Великосельского сельского поселения» на 2018 -2022 г.

1.2 Программу  читать в следующей редакции:  Приложение 1 настоящего Постановления
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 198                                                                                                                29.11.2019 года 
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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в  Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муниципальной  

программы«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения  Великосельского 
сельского поселения».

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: 
Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 226                                                                                                                     30.12.2019 г. 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения от 22.11.2017 г.   № 156  об утверждении
муниципальной  программы  « Доступная среда в Великосельском 
сельском поселении» на период 2018-2022 годы
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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести изменения в  Постановление от 22.11.2017 г. № 156  об утверждении муниципальной  

программы  « Доступная среда в Великосельском сельском поселении» на период 2018-2022 годы
1.2 Программу  читать в следующей редакции:  Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения.
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 227                                                                                                                     30.12.2019 г. 
О  внесении изменений в Постановление администрации
 Великосельского сельского поселения № 255 от 31.12.2013 г. 
Об утверждении муниципальной целевой программы
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и
 безопасности людей на водных объектах»
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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление № 255 от 31.12.2013 г.  Об утверждении  муниципальной  

целевой  программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ».

1.1Паспорт программы и раздел 5 программы  читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 229                                                                                                                               30.12.2019 г. 
 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 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 Вели-
косельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести изменения  в Постановление администрации Великосельского сельского поселения № 

382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры  Великосельского сельского поселения » 

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-

ского сельского поселения.
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ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ!ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ!

ВЫПУСК №27ВЫПУСК №27

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019-NCOV?КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019-NCOV?
В последнее время в СМИ активно обсуждает-В последнее время в СМИ активно обсуждает-

ся распространение вирусной пневмонии из Китая. ся распространение вирусной пневмонии из Китая. 
Что и понятно – любое заболевание легче пред-Что и понятно – любое заболевание легче пред-
упредить, чем лечить. А потому познакомимся с упредить, чем лечить. А потому познакомимся с 
«врагом» и узнаем, какие меры следует предпри-«врагом» и узнаем, какие меры следует предпри-
нять, чтобы обезопасить себя от коронавируса.нять, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

ОЧАГ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Итак, сообщения о первых заболевших тяжелой пнев-

монией без уточненного возбудителя появились в начале 

декабря 2019 года. Вспышка заболевания произошла в ки-

тайском городе Ухань. В настоящий момент структура гено-

ма вируса расшифрована. Наиболее вероятным является 

путь передачи от змеи к человеку и распространение от че-

ловека к человеку воздушно-капельным путем. На террито-

рии России, по сообщению премьер-министра РФ Михаила 

Мишустина, ситуация с распространением коронавируса 

находится под контролем. На данный момент зафиксиро-

вано всего два заболевших, которые являются гражданами 

Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 

их состояние стабильное, без клинических проявлений и 

температуры.

СИМПТОМЫ
Если инфицирование произошло от человека к чело-

веку, то инкубационный период не превышает пяти дней. 

Более продолжительные сроки инкубационного периода 

могут быть характерны при передаче вируса от животных.

Симптомы коронавируса 2019-nCoV схожи с симпто-

мами пневмонии или тяжелого острого респираторного 

синдрома. К ним относятся: потеря сознания (в результате 

прогрессирующего разрушения легочных тканей); сухой, 

непродуктивный кашель; лихорадка и повышение темпе-

ратуры (38° С или выше, озноб); затруднения при дыха-

нии; боли в области груди, в мышцах, головная боль; об-

щее недомогание.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Меры предупреждения заболевания коронавирусом до-

вольно просты и схожи с профилактикой простудных забо-

леваний. Пренебрегать ими не стоит.

Следует применять антисептические средства на спир-

товой основе или мыло и воду для обработки и мытья рук, 

особенно тщательно перед принятием пищи.

Используйте медицинские маски для защиты органов 

дыхания, а также при первых признаках респираторной ин-

фекции (жар, кашель, насморк, затрудненное дыхание).

Одним из действенных методов является орошение 

слизистой оболочки полости носа физиологическим рас-

твором (1 столовая ложка поваренной соли на 1 л воды) 

или с помощью барьерных спреев.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой, 

затем сразу же выбрасывайте ее и мойте руки; в крайнем 

случае прикрывайтесь тыльной стороной руки или локтем.

Кроме того, следует избегать близкого контакта с людь-

ми, у которых имеются жар и кашель; потребления сырой 

или недостаточно обработанной термически продукции 

животного происхождения. С осторожностью обращайтесь 

с сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы 

избежать контакта с неприготовленными пищевыми про-

дуктами. Опасным может быть и прямой незащищенный 

контакт с живыми животными и с поверхностями, которые 

вступали в контакт с животными, при посещении рынков в 

тех районах, где регистрируются случаи выявления нового 

коронавируса. В связи с этим обязательно планируйте по-

ездки в другие населенные пункты и страны с учетом эпи-

демиологической ситуации

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
КАШЛЯ, ЗАТРУДНЕННОГО ДЫХАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ ЗА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И СООБЩИТЕ ВРАЧУ О 
СВОИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ!

Подготовлено отделом писем 
по информации ГБУЗ ЯО «Областной центр 

медицинской профилактики».
P.S. Динамику распространения инфекции, число за-

разившихся, вылечившихся и погибших теперь можно от-

слеживать в режиме реального времени, например, на сай-

те https://coronavirus-monitor.ru/. 

Данные статистики заражения на 5 февраля 2020г.

МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙМЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

РАК – НЕ ПРИГОВОРРАК – НЕ ПРИГОВОРГлавный онколог Ярославской области Ни-Главный онколог Ярославской области Ни-
колай Кислов ответил на вопросы ярославцев колай Кислов ответил на вопросы ярославцев 
в ходе онлайн-трансляции, которая была орга-в ходе онлайн-трансляции, которая была орга-
низована в пресс-центре ГАУ «Верхняя Волга». низована в пресс-центре ГАУ «Верхняя Волга». 
Общение шло в прямом эфире в социальной Общение шло в прямом эфире в социальной 
сети «Одноклассники» на официальной стра-сети «Одноклассники» на официальной стра-
нице правительства Ярославской области. Врач нице правительства Ярославской области. Врач 
рассказал, какое муниципальное образование рассказал, какое муниципальное образование 
региона является наиболее проблемным по он-региона является наиболее проблемным по он-
кологии, как определить рак на начальной ста-кологии, как определить рак на начальной ста-
дии и как часто нужно проверяться у врача. И дии и как часто нужно проверяться у врача. И 
главной мыслью выступления онколога стало главной мыслью выступления онколога стало 
то, что рак – это совсем не приговор, а скорее  то, что рак – это совсем не приговор, а скорее  
проблема, которую вполне можно решить.проблема, которую вполне можно решить.

- Что делается  для 
уменьшения очередей в 
Ярославской областной он-
кологической больнице?

- Дело в том, что у нас в 

регионе всего одно учрежде-

ние, которое оказывает 

специализированную онколо-

гическую помощь. И онколо-

гия в настоящее время разви-

вается намного быстрее, чем 

строятся соответствующие 

лечебные учреждения. Сей-

час больница располагается 

в приспособленных зданиях, 

и все пациенты области при-

езжают для лечения именно 

сюда. В среднем через поли-

клинику проходит ежедневно 

до 400 пациентов, поэтому 

наличие очереди вполне объ-

яснимо. Руководством лечеб-

ного учреждения предпринят 

ряд мер для улучшения ситу-

ации. Например, планируется 

переместить пункт льготно-

го отпуска лекарственных 

средств в отдельное поме-

щение, тогда в регистратуре 

появятся дополнительные 

площади.

- Ярославская область 
находится в топе регио-
нов по числу выявленных 

злокачественных образо-
ваний, с чем это связано?

- Действительно мы на-

ходимся на третьем месте в 

Центральном Федеральном 

округе и на восьмом в Рос-

сийской Федерации. Столь 

высокое место объясняется 

возрастным составом насе-

ления, то есть большим ко-

личеством жителей старше 

пенсионного возраста. А так 

как пик заболеваемости он-

кологией приходится на 64 

года, то причина попадания 

в топ достаточно очевидна.

- Сколько амбулатор-
ных онкологических цен-
тров планируется открыть 
в Ярославской области и 
когда это произойдет?

- Всего за пять лет в ре-

гионе будут открыты четыре 

амбулаторных онкологиче-

ских центра. Это структурные 

подразделения многопро-

фильной больницы, которые 

будут осуществлять диагно-

стику и наблюдать пациентов 

после радикального лечения. 

Планируется, что там будут 

проводиться и несложные 

курсы химиотерапии. 

- Как часто нужно об-

следоваться, чтобы вовре-
мя заметить онкологиче-
ское заболевание?

- Начнем с того, что су-

ществует три основных фак-

тора риска возникновения 

онкологии: курение, которое 

обеспечивает почти  тридца-

типроцентный вклад в онко-

логическую заболеваемость, 

особенности образа жизни, в 

том числе питания, и вирус-

ные инфекции.  Есть опре-

деленные вирусы, которые 

напрямую связанны с возник-

новением онкологических за-

болеваний. Это, прежде всего, 

вирус папилломы человека и 

вирус гепатита Б. Отсюда ис-

ходит необходимость первич-

ной профилактики: не нужно 

курить, переедать, вести ма-

лоподвижный образ жизни, 

а следует внимательно отно-

ситься к своему здоровью. 

Есть и определенные призна-

ки онкологических заболева-

ний, на которые сразу необхо-

димо обратить внимание. Это 

какие-либо стойкие, необъяс-

нимые симптомы: появление 

припухлостей, изменение цве-

та родинок, кровоточивость, 

резкая непонятная  потеря 

веса, выделение крови из пря-

мой кишки, половых органов. 

У нас в стране существует 

программа диспансеризации, 

и если вас приглашают ее 

пройти, нельзя этим прене-

брегать. Нужно относиться 

очень внимательно к своему 

здоровью. Женщинам обяза-

тельно регулярно посещать 

гинеколога, ибо многие виды 

рака можно обнаружить еще 

в смотровом кабинете. После 

49 лет человеку обязательно 

нужно делать колоноскопию, 

а также ежегодно проходить 

ультразвуковое исследование 

брюшной полости.

-  Какие типы онкологи-
ческих заболеваний чаще 
всего встречаются в Ярос-
лавской области?

- На первом месте и у нас, 

и в России в целом стоят опу-

холи кожи. В основном это 

базально-клеточный рак (ба-

залиома). Он не имеет метас-

тазов, не причиняет неудобств, 

хорошо лечится хирургиче-

ским методом или лучевой 

терапией. Далее идут рак мо-

лочной железы, рак прямой и 

толстой кишки, и рак желудка.

- А может ли доброка-

чественная опухоль, напри-
мер, фиброаденома,  пере-
расти в злокачественную?

- Само определение «до-

брокачественная» говорит о 

том, что в раковую она пере-

расти не может. Что касается 

фиброаденомы, то это добро-

качественная опухоль молоч-

ных желез, которая достаточно 

распространена и в большин-

стве случаев не требует ка-

ких-либо лечебных мероприя-

тий. Вообще хочу сказать, что 

в случае обнаружения у себя 

любых узелковых образова-

ний в области молочной желе-

зы не следует надеяться, что 

они рассосутся, исчезнут или 

пройдут сами, нужно немед-

ленно обращаться к врачу. 

-  Что нужно сделать 
человеку, если он все же 
столкнулся с онкологиче-
ским заболеванием?

- Для начала нужно про-

вести всестороннее обсле-

дование, и лишь потом зани-

маться разработкой плана 

индивидуального лечения. 

Но самое главное – это сво-

евременное обращение к 

врачу. Рак – не приговор, 

это, скорее проблема, кото-

рую вполне можно решить.

Татьяна Киселева, 
Елена Липатова.
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А У ВАС?А У ВАС? ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

ДУШЕВНЫЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Хочется поблагодарить нашего любимого вос-

питателя Марину Николаевну Павленко за любовь 

к своей работе и нашим детям. Она вкладывает 

в работу душу, и это чувствуется! Ей в удоволь-

ствие заниматься с малышами, придумывать что-

то новое и интересное. 

Например, в День матери Марина Николаевна 

организовала для нас, родителей, и наших детей 

душевный, трогательный праздник. Самое при-

ятное, что ребятишки были довольны! Никто из 

них не заплакал, не бросился со слезами к маме 

и папе. Малыши улыбались родителям, привет-

ственно махали руками и охотно читали стихи, 

пели песенки и танцевали, участвовали в кон-

курсах. Каждый малыш прочитал стих для своей 

мамы. В этом заслуга воспитателя, что дети не 

плакали, а получали от праздника неподдельную 

радость!

Каждый день, забирая детей из сада, мамы и 

папы слушают, как малыши взахлеб рассказыва-

ют, чем занимались: то «нам включали цветные 

огоньки, музыку, и мы танцевали», то «мы ходили 

по садику и все смотрели». 

На родительских собраниях у Марины Никола-

евны не бывает скучно: она каждый раз вовле-

кает нас, родителей, в интересную игру. И мы на 

время чувствуем себя детьми, вспоминаем свое 

детство и одновременно начинаем лучше пони-

мать своих малышей - чем они живут, что чув-

ствуют, о чем мечтают.

Спасибо от нас, родителей, и младшему вос-

питателю Светлане Георгиевне Новиковой за ее 

доброжелательность, звонкий добрый голос, ко-

торый так нравится малышам, за ее ответствен-

ность и приветливую улыбку.

Мы отводим детей в сад со спокойной душой, 

уверенные в том, что наши дети не только нахо-

дятся под надежным присмотром, но еще и окру-

жены заботой, вниманием.

Родители группы «Вишенка», 
д/с «Кораблик».

СПАСИБОСПАСИБО

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ
Выражаем огромную благодарность админи-

страции, родительским комитетам и учащимся 

средней школы №6, а также коллективу и семьям 

воспитанников детского сада «Кораблик», ее дру-

зьям  за оказание материальной помощи в похо-

ронах Лалекиной Елены Валерьевны. Большое 

спасибо!

Близкие.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ У МУЗНА СЛУЖБЕ У МУЗ

Гаджеты стали сегодня неотъемлемой ча-Гаджеты стали сегодня неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни, и современные стью повседневной жизни, и современные 
дети прекрасно ориентируются в цифровом дети прекрасно ориентируются в цифровом 
мире. Они привыкли смотреть на экран те-мире. Они привыкли смотреть на экран те-
левизора, монитор компьютера, дисплей те-левизора, монитор компьютера, дисплей те-
лефона, поэтому такое устройство, как ин-лефона, поэтому такое устройство, как ин-
терактивная панель, быстро вовлекает их в терактивная панель, быстро вовлекает их в 
учебных процесс. И теперь даже сложные за-учебных процесс. И теперь даже сложные за-
нятия становятся более интересными и увле-нятия становятся более интересными и увле-
кательными. Весь материал изложен в игро-кательными. Весь материал изложен в игро-
вой форме, оттого он становится доступным вой форме, оттого он становится доступным 
даже самым маленьким ученикам – ребятиш-даже самым маленьким ученикам – ребятиш-
кам дошкольного возраста, которые занима-кам дошкольного возраста, которые занима-
ются на подготовительном отделении.ются на подготовительном отделении.

- Новая интерактивная 

панель позволяет воспро-

изводить самые разные му-

зыкальные звуки, начиная 

от самых первых нот, сы-

гранных на фортепиано, и 

заканчивая мощной игрой 

целого оркестра, - расска-

зывает педагог ДШИ Татья-

на Маковкина. - И главное, 

позволяет прямо на экране 

руководить всем этим про-

цессом, ведь, по сути, па-

нель – это огромный план-

шет, куда можно закачать 

необходимые для изучения 

музыки программы, что 

делает процесс обучения 

чрезвычайно интересным и 

увлекательным. 

Такую уникальную 

новинку педагоги Гаври-

лов-Ямской школы ис-

кусств подсмотрели на 

одном из музыкально-пе-

дагогических форумов в 

Москве и решили ее обя-

зательно приобрести, по-

скольку твердо уверены, 

что процесс обучения обя-

зательно должен идти в 

ногу со временем. Вот толь-

ко денег на осуществление 

мечты у руководства учеб-

ного заведения не было. 

Помогли районная адми-

нистрация и лично Глава 

района Алексей Комаров, 

который, кстати, побывал 

на одном из первых уроков 

с применением интерактив-

ной панели и остался очень 

доволен новинкой.

- Интерактивная панель 

позволяет работать практи-

чески с любой компьютер-

ной программой и чрезвы-

чайно легка в управлении, 

для этого достаточно кос-

нуться экрана пальцем, - го-

ворит директор ДШИ Анна 

Кузнецова. 

И новинка уже вовсю 

используется не только на 

занятиях с малышами, но 

и с ребятами постарше, на-

пример, для изучения таких 

предметов, как «Слушание 

музыки», «Музыкальная 

литература», а также в 

предпрофильных програм-

мах, реализуемых в Дет-

ской школе искусств. 

Татьяна Киселева.

ЮНАЯ ЗВЕЗДОЧКАЮНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ВАЛЕРИЯ ВНОВЬ ПОКОРИЛА ВАЛЕРИЯ ВНОВЬ ПОКОРИЛА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ СЦЕНУВСЕРОССИЙСКУЮ СЦЕНУ

В Чебоксарах завершился II Всероссийский  В Чебоксарах завершился II Всероссийский  
конкурс-фестиваль исполнителей джазовой и конкурс-фестиваль исполнителей джазовой и 
эстрадной музыки «ЧЕБА-2020». Он собирает эстрадной музыки «ЧЕБА-2020». Он собирает 
как самых юных музыкантов – воспитанников как самых юных музыкантов – воспитанников 
детских школ искусств, так и более опытных - детских школ искусств, так и более опытных - 
студентов музыкальных колледжей.  Эстрадные  студентов музыкальных колледжей.  Эстрадные  
и джазовые  артисты демонстрируют свои во-и джазовые  артисты демонстрируют свои во-
кальные данные и мастерство игры на музыкаль-кальные данные и мастерство игры на музыкаль-
ных инструментах.ных инструментах.

Наш район на этом кон-

курсе вновь представила 

воспитанница Гаврилов-Ям-

ской детской школы искусств  

Валерия Латынцева. Девочка 

является третьеклассницей 

музыкального отделения по 

программе «Фортепиано»  

(вокал – в вариативной части). 

На конкурсе юная артист-

ка выступала в двух номи-

нациях – «вокал» и «форте-

пиано». И  в обеих получила 

дипломы лауреата III степени. 

Как считают профессиональ-

ные музыканты, конкурсы  по-

могают  учащимся не только 

показать свои способности, но 

и получить новый опыт, необ-

ходимый для профессиональ-

ного роста. 

Стремления Валерии – от-

точить свою игру на фортепи-

ано и вокальное мастерство 

– всецело поддерживают ро-

дители. Именно благодаря им 

как раз и состоялась  поездка 

Леры на конкурс. Кроме того, 

мама с папой научили девоч-

ку ставить перед собой цель 

и добиваться ее достижения, 

несмотря на все трудности. 

Подтверждением упор-

ства и таланта Валерии слу-

жат десятки дипломов за 

призовые места в творческих 

конкурсах разных уровней. 

Как районных, межмуници-

пальных, межрегиональных, 

так и во всероссийских, и 

даже в международных.  Кро-

ме того, за высокие достиже-

ния в сфере искусства Лера 

была отмечена в 2019 году 

областной и губернаторской 

стипендией. 

Иветта Яковлева, 
преподаватель ДШИ.
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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

ШКОЛЬНИКИ ПЕРВОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЬНИКИ ПЕРВОЙ СРЕДНЕЙ 
ЗАСВЕТИЛИСЬ В КИНОЗАСВЕТИЛИСЬ В КИНО

На днях Гаврилов-Ямский многофунк-На днях Гаврилов-Ямский многофунк-
циональный спортивный зал «Олимп» стал циональный спортивный зал «Олимп» стал 
съемочной площадкой пилотного проекта съемочной площадкой пилотного проекта 
«Студия “Компот”» - ярославского аналога «Студия “Компот”» - ярославского аналога 
популярного скетчкома «Даешь молодежь» популярного скетчкома «Даешь молодежь» 
. И как отметил режиссер Владимир Вобли-. И как отметил режиссер Владимир Вобли-
ков, съемочная группа вернется в наш город ков, съемочная группа вернется в наш город 
еще не раз. А значит, у учеников и даже пе-еще не раз. А значит, у учеников и даже пе-
дагогов средней школы №1, которые были дагогов средней школы №1, которые были 
задействованы в массовке, вновь появится задействованы в массовке, вновь появится 
шанс попасть в кадр.шанс попасть в кадр.

- Зрители нас знают по 

киножурналу «Компот», кото-

рый выходит на телеканале 

«1-й Ярославский». Сейчас 

же мы снимаем новый проект 

- «Студия “Компот”». Там со-

вершенно другой формат: уже 

не стандартный - ералаша, а 

более современный – скетч-

ком.  Что-то вроде «Даешь мо-

лодежь», где есть постоянные 

локации, постоянные герои, с 

которыми каждый раз что-ни-

будь происходит, - поясняет 

Владимир Вобликов. - Я не 

могу раскрыть сам сюжет - это 

коммерческая тайна. Скажу 

одно, сейчас мы ведем пере-

говоры с несколькими феде-

ральными каналами, которым 

нужно представить «пилот», 

т.е. пробные серии.  Если у 

нас все получится, то мы в 

Гаврилов-Ям еще вернемся и 

будем доснимать целый сезон 

в вашем «Олимпе». И для ре-

бят это не последняя встреча, 

точно. 

Спортивный зал Гаври-

лов-Ямской ДЮСШ созда-

тели ярославского детского 

киножурнала выбрали не 

случайно. 

- Нам нужен был класс-

ный зал с трибунами, именно 

с такими, какие у вас, чтобы 

не было расстояния между за-

лом и ними. Мы смотрели та-

кие форматы в Ярославле, но 

ничего интересного не нашли, 

чтобы нам по картинке ложи-

лось. А в «Олимп» приехали 

и сразу поняли - это то, что 

нам нужно, - говорит режис-

сер. - Картинка получилась 

как с чемпионата мира. Очень 

хороший зал, качественный, 

поэтому, собственно, на него 

и пал выбор. 

- О предстоящих съемках 

мы сначала узнали от дирек-

тора Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

Игоря Викентьевича Козлова. 

Он и порекомендовал учащих-

ся нашей школы организато-

рам, поскольку мы ближе всех 

находимся к «Олимпу», да и 

дети у нас очень ответствен-

ные, хорошие и артистичные, 

многие бывают задействованы 

в школьных спектаклях, - гово-

рит Наталья Грешнева, заме-

ститель директора по воспи-

тательной работе. – А потом 

мне позвонил  художествен-

ный руководитель и режиссер 

детского киножурнала «Ком-

пот» Владимир Вобликов. От 

такого предложения мы, ко-

нечно, не могли отказаться: 

детям это в удовольствие, да 

и интересно было узнать, как 

проходят настоящие съемки, 

поскольку мы сами в школе 

часто снимаем видеоролики, 

которые, кстати, занимают 

призовые места на конкурсах. 

Школе следовало ото-

брать не менее пятидесяти 

учеников 5-9 классов. Одним 

из требований было наличие 

у них спортивной формы крас-

ного либо синего цвета, что 

впоследствии позволило бы 

разделить ребят на два секто-

ра болельщиков. В итоге пер-

вая средняя даже превысила 

план по количеству участни-

ков массовки и в назначенный 

для съемок день, 27 января, 

привела в стены «Олимпа» 

74 ученика.

- Желающих было гораз-

до больше, но многим из-за 

учебы в музыкальной школе, 

тренировок и кружков при-

шлось отказаться, поскольку 

предстоял полный рабочий съе-

мочный день -  с девяти утра и 

даже до восьми вечера, - пояс-

няет Наталья Владимировна. 

– Правда, закончили раньше 

– в шесть. Начали снимать с 

массовых сцен: как болель-

щики двух школ бегут друг 

на друга, дерутся, кричат на 

трибунах, поддерживая свою 

команду. Было интересно за 

этим наблюдать. Особо пора-

зило то, сколько дублей надо  

было снять, чтобы сцену ут-

вердил режиссер. Он сидел 

на специальном стуле с над-

писью «Режиссер» и тут же на 

экране следил за всем проис-

ходящим. Помощники выстав-

ляли свет, по рельсам двигал-

ся видеооператор с камерой.  

По мановению руки ассистен-

та почти сто ребят – наши и 

«компотовцы» - тут же затиха-

ли, слушали указания режис-

сера и включались в съемки 

очередного дубля. Если он 

был удачным, то раздавались 

общие аплодисменты.

В общем, несмотря на то, 

что ученики первой средней 

попробовали себя только в 

роли участников массовки, но 

и для них дел нашлось нема-

ло: вовремя прокричать озор-

ные речевки, пробежаться, 

изобразить массовую сцену 

драки, упасть. И главное, ярко 

передать весь тот накал эмо-

ций и азарт спортивного бо-

лельщика.

- Я попала в «красную» 

команду. У нас была девоч-

ка, которая начинала вы-

крикивать кричалки, а мы 

все должны были их дружно 

подхватывать, - вспоминает 

Александра Зенина, ученица 

5 «В» класса. – Самым слож-

ным было делать вид, что мы 

деремся, когда две команды 

набегали друг на друга. Много 

дублей пересняли, потому что 

все смеялись.

- Некоторые даже своих 

били, - улыбается Катя Гера-

симова, одноклассница Саши. 

– Хотя кто-то из ребят во вре-

мя съемки боя оставался на 

лавочке, но были и те, кто изо-

бражал такую драку,  прямо 

как будто до крови. Я была за 

«синих», а еще нам выдавали 

флаги, которыми мы махали, 

и нас гримировали. 

- Нам на лицах рисовали по-

лоски, сердечки или цветочки, 

- уточняет Александра. - Мне, 

например, написали номер 

ярославской школы - 46, ко-

торая по сюжету как раз и 

соревновалась, а некоторым 

ребятам из «синей» команды 

рисовали флаг России.

И хотя за время съемок, 

как признаются однокласс-

ницы, они очень устали, но 

горят желанием вновь по-

участвовать в массовке, а 

возможно, даже попасть на 

занятия в детскую телесту-

дию. «Это же так интересно! 

– восхищаются девчонки. – 

Тем более мы там встретили 

свою знакомую – Злату Уры-

ваеву. С ней мы раньше хо-

дили в музыкальный театр, а 

сейчас она обучается актер-

скому мастерству в Ярослав-

ле».

Утомительность съемоч-

ного процесса отметили и 

другие ребята.  «Легче, на-

верное, быть артистом на 

сцене, а вот чтобы сниматься 

в кино, надо иметь стальные 

нервы и сил много», - при-

знались они.

В роли актера попробо-

вал себя и один из педагогов 

средней школы № 1 - Алек-

сандр Сорокин. По сюжету 

он разнимал дерущихся, со-

ответственно и сам попадал 

под «горячую руку». А пото-

му для финальной сцены ему 

даже забинтовали голову. 

- Сорокин - очень «вкус-

ная» фактура! Как можно 

было мимо ее пройти! – вос-

клицает Владимир Вобликов. 

-  Как только я увидел Алек-

сандра Витальевича, сразу 

решил: пускай он встанет в 

кадр. На нем же прямо «на-

писано», что это учитель! 

Отдельно режиссер от-

метил и старания учащихся 

школы. «Ребятки молодцы, 

все выполняли как нужно. 

Думал, что будет хуже, по-

скольку ребята неподготовлен-

ные, - резюмирует режиссер, 

- но они показали себя, как 

настоящие артисты. Поэтому 

я им очень благодарен. 

Сейчас съемки «пило-

та» проекта «Студия “Ком-

пот”» подходят к концу, и 

затем его создатели при-

ступят к монтажу отснято-

го материала. Эту работу 

планируют завершить вес-

ной. Нам остается только 

пожелать им добиться по-

ставленной цели и успешно 

реализовать свой продукт. 

И тогда мы с вами, дорогие 

читатели, сможем увидеть 

наших земляков в эфире 

одного из федеральных те-

леканалов.

Анна Привалова.
Фото предоставлено 

СОШ № 1.
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КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ В ШКОЛАХПИТАНИЕМ В ШКОЛАХ
ДМИТРИЙ МИРОНОВ::

Все муниципальные образова-

ния региона готовы с 1 сентября 

обеспечить учеников начальных 

классов бесплатным горячим пита-

нием. Об этом сообщил на своей 

странице в «Фейсбуке» губернатор 

Дмитрий Миронов. Данная тема 

была затронута на заседании кру-

глого стола, где представители вла-

сти и общественники обсуждали 

реализацию социальных инициатив 

Президента России Владимира Пу-

тина, обозначенных в послании Фе-

деральному Собранию.

– На выполнение этого пору-

чения главы государства будут на-

правлены средства из федераль-

ного, регионального и местного 

бюджетов, – сообщил Дмитрий Ми-

ронов. – Мы произвели расчеты по 

своей части, обсуждаем внесение 

корректировок в бюджет, анали-

зируем технические возможности 

школ. В области более 58 тысяч уче-

ников начальных классов. Важно, 

чтобы их питание было качествен-

ным, сбалансированным, разноо-

бразным и соответствовало потреб-

ностям растущего организма.

Все расчеты направлены в 

Минпросвещения. Как подчеркнула 

директор регионального департа-

мента образования Ирина Лобода, 

совместно с Общественной палатой 

будет продолжен мониторинг орга-

низации качественного питания.

В Минпросвещения направле-

ны и расчеты по предоставлению 

доплаты классным руководителям 

в размере не менее 5 тысяч рублей 

из средств федерального бюдже-

та. Данную выплату в Ярославской 

области получат более 6,6 тысячи 

педагогов. Региональные выплаты, 

порядка 2 тысяч рублей на каждого, 

при этом будут сохранены.

Кроме того, в регионе продол-

жается реализация федерального 

проекта «Цифровая образователь-

ная среда» нацпроекта «Образо-

вание». В 2020 году в 82 школах и 

восьми профессиональных образо-

вательных организациях установят 

высокотехнологичное компьютер-

ное оборудование и презентацион-

ное программное обеспечение.

В рамках нацпроекта «Цифро-

вая экономика» все образователь-

ные учреждения до конца 2021 года 

будут обеспечены широкополосным 

Интернетом.

Говоря о развитии образования 

в сфере культуры, директор про-

фильного регионального департа-

мента Марина Васильева отметила, 

что в Министерство культуры также 

направлены заявки на проведение 

капитальных ремонтов в пяти дет-

ских школах искусств. Согласно 

федеральной дорожной карте, до 

2024 года количество учащихся этих 

учреждений в регионе должно воз-

расти до 21 тысячи человек. Сейчас 

их 13900.

Новую социальную выплату получат более 20 тысяч 
ярославских детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Со-

бранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей 

от 3 до 7 лет включительно для семей, чей среднедушевой доход не 

превышает величину прожиточного минимума. В регионе на такую 

поддержку могут рассчитывать 20943 ребенка. Размер выплаты – по-

ловина прожиточного минимума ребенка в области за II квартал пре-

дыдущего года, 5286 рублей.

С 9 по 24 января областные органы соцзащиты уже назначили 

1474 выплаты на первых рожденных детей, из них 1091 – на малышей 

старше 1,5 года, в соответствии с изменением законодательства. Для 

региона на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 1 милли-

ард 100 миллионов рублей.

250 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ И 672 ПОГОННЫХ 250 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ И 672 ПОГОННЫХ 
МЕТРА МОСТОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУМЕТРА МОСТОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ

В 2020 году в регионе плани-

руется привести в нормативное 

состояние 250 километров дорог 

и 672 погонных метра мостов об-

ластной и муниципальной соб-

ственности. На эти цели будут на-

правлены средства регионального 

дорожного фонда, объем которого – 

8,168 миллиарда рублей. Об этом ди-

ректор департамента дорожного хо-

зяйства Евгений Моисеев сообщил 

на заседании профильного комитета 

Ярославской областной Думы.

– 1,29 миллиарда рублей из 

общей суммы – из федерального 

бюджета, и все они предусмотре-

ны софинансированием на реа-

лизацию национального проекта 

«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги», – добавил 

Евгений Моисеев.

В целом финансирование реа-

лизации в области национального 

проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 

2020 году составит 3,867 милли-

арда рублей. Средства пойдут на 

ремонт 42 дорожных объектов про-

тяженностью 178 километров. Из 

них 148,5 километра – региональ-

ного значения, 29,5 километра 

– местного. Также планируются 

установка 11 светофорных объ-

ектов в Ярославле, завершение 

капитальных работ на Тутаевском 

шоссе и на путепроводе по улице 

Добрынина.

На осуществление дорожной 

деятельности муниципальным об-

разованиям будет выделено 2,431 

миллиарда рублей субсидии.

В этом году запланирована 

реконструкция автомобильной до-

роги Крюково – Харинское – Ми-

тинская со строительством моста 

через реку Сутку в Мышкинском 

районе. Непосредственно рекон-

струкция моста планируется также 

в 2020 году в рамках программы 

АПК с привлечением средств фе-

дерального бюджета. Выполнение 

данных мероприятий необходимо 

для развития сел, находящихся на 

данной территории, а также обе-

спечит доступность социальных 

объектов в деревне Крюково и 

автобусного сообщения на авто-

мобильной дороге областной соб-

ственности Куракино – Шестихино.

Кроме того, планируется ре-

конструкция мостов через реку 

Печегду на автомобильной дороге 

Ярославль – Рыбинск в Тутаев-

ском районе и через реку Кондру 

на направлении Глебовское – Та-

рантаево в Ярославском районе.

Предусмотрены средства на 

ремонт моста через реку Ветху в 

Пошехонском районе на автодоро-

ге Сергиев Посад – Калязин – Ры-

бинск – Череповец.

Для повышения безопасности 

дорожного движения будут обу-

строены искусственные неров-

ности, восстановлены наружное 

освещение и тротуары в ряде 

населенных пунктов. Евгений Мо-

исеев подчеркнул, что почти все 

мероприятия сосредоточены в 

зоне соцобъектов: вблизи школ, 

детсадов, ФАПов, остановок об-

щественного транспорта.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК ОБОРУДУЮТ В РЕГИОНЕПЛОЩАДОК ОБОРУДУЮТ В РЕГИОНЕ

В 2020 году в регионе оборудуют 

более тысячи новых контейнерных 

площадок, также будет проводиться 

работа по поддержанию таких объ-

ектов в нормативном состоянии. В 

областном бюджете на эти цели пред-

усмотрено 309 миллионов рублей.

Эта информация была озвучена 

на совещании в Правительстве Ярос-

лавской области, участие в котором в 

режиме видео-конференц-связи при-

няли представители органов местного 

самоуправления всех муниципальных 

образований.

– Создание новых мест сбора от-

ходов, а также содержание существу-

ющих – одна из задач, решить которые 

необходимо как для усиления экологи-

ческой безопасности в регионе, так и 

для повышения уровня комфортности 

жизни граждан, – отметил замести-

тель председателя областного Прави-

тельства Роман Колесов. – Обращаю 

особое внимание на роль органов 

местного самоуправления в подготов-

ке и организации мероприятий по обо-

рудованию площадок и поддержанию 

их в нормативном состоянии. Прозрач-

ность действий и разъяснительная ра-

бота с населением очень важны.

С 1 января 2019 года в соответ-

ствии с федеральным законодатель-

ством органы местного самоуправ-

ления реализуют полномочия по 

созданию и содержанию мест нако-

пления ТКО, определению схемы их 

размещения и ведению соответствую-

щего реестра. То есть своевременный 

вывоз мусора – задача регионального 

оператора, а состояние контейнерных 

площадок – сфера ответственности 

органов местного самоуправления.

– Администрации муниципальных 

образований сформировали реестры 

мест накопления ТКО и разместили 

их в открытом доступе на официаль-

ных сайтах, – сообщил заместитель 

директора департамента охраны окру-

жающей среды и природопользования 

Артем Назаров. – Мы провели анализ 

реестров на соответствие требова-

ниям законодательства. Устранение 

выявленных недостатков идет под кон-

тролем департамента.

С начала работы в Ярославской 

области единый региональный опе-

ратор за счет собственных средств 

оборудовал более 170 современных 

контейнерных площадок в пяти муни-

ципальных районах. Полностью заме-

нен контейнерный парк в Ярославле, 

Ростове, Некрасовском и Брейтове. 

Установка контейнеров проводится по 

заявке органов местного самоуправ-

ления и в соответствии с реестром. 

Параллельно развивается инфра-

структура для раздельного сбора от-

ходов. Уже установлено порядка 600 

спецконтейнеров оранжевого цвета 

для сбора пластика, стекла, металла 

и картона.

Ярославская область постепенно 

отказывается от бестарного способа 

сбора ТКО, поэтому потребность в обо-

рудовании новых мест накопления вы-

сокая. К примеру, в Даниловском, Ро-

стовском, Тутаевском и Ярославском 

районах и городском округе Переслав-

ль-Залесский требуется более двухсот 

новых контейнерных площадок.

Более 20 млн. руб. предо-
ставлено в 2019 году начинаю-
щим фермерам. Гранты получили 

8 сельхозпредпринимателей из 

Тутаевского, Некрасовского, Дани-

ловского и Первомайского районов. 

Они занялись семеноводством, 

производством молока, выращи-

ванием индейки, разведением 

крупного рогатого скота. Создано 

20 рабочих мест. В рамках про-

граммы «Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм на базе кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» в 

2019 году предоставлен грант раз-

мером более 10,5 млн. руб. Плани-

руются реконструкция объекта в 

Тутаевском районе под молочно-то-

варную ферму, монтаж оборудова-

ния, покупка трактора и 170 голов 

скота. При выходе на проектную 

мощность объем производства мо-

лока составит до 1200 тонн в год.

Около 2,5 млрд. руб. напра-
вят на реализацию в области 
программы «Оздоровление Вол-
ги». Финансирование мероприятий 

2020 года – 1,4 млрд. руб. Гото-

вятся проекты для реализации в 

2021 году – на эти цели предусмо-

трено около 1,1 млрд. руб. Долю за-

грязненных сточных вод, отводимых 

в Волгу, до конца 2024 года в регио-

не планируют снизить в три раза. В 

2019 году начались модернизация и 

строительство очистных сооружений 

канализации, водоотведения в Боль-

шом Селе, поселках Судоверфь, 

Каменники, Красный Профинтерн, 

Октябрь. В планах на этот год – на-

чать строительство коллектора от 

деревни Дюдьково до микрорайона 

Копаево города Рыбинска, присту-

пить к реконструкции сетей в селе 

Золоторучье Угличского района. 

Нарушители земельного за-
конодательства дополнительно 
заплатили в бюджет 10,6 млн. руб. 
Более 500 из трех тысяч земельных 

участков сельхозназначения, целе-

вое использование которых провере-

но в регионе за прошлый год, оказа-

лись не вовлечены в оборот. Для них 

налоговая ставка увеличена в пять 

раз – с 0,3 до 1,5% от кадастровой 

стоимости. Она будет применяться 

к участкам недобросовестных соб-

ственников, пока земли не вовлекут 

в сельхозоборот. Также за невыпол-

нение требований земельного зако-

нодательства предусмотрен адми-

нистративный штраф. Для граждан 

он может достигать 50 тыс. руб., для 

юридических лиц – 700 тыс. руб.

Объем отгруженной продук-
ции в промышленности регио-
на по итогам 2019 года составил 
438 млрд. руб. Среди обрабатыва-

ющих высокие результаты показали 

предприятия по ремонту и монта-

жу машин и оборудования (рост на 

69,1%), производству текстильных 

изделий (22,5%), лекарственных 

средств и материалов для меди-

цинских целей (17,5%). Отгрузка 

неметаллической минеральной про-

дукции (керамзит, железобетон) вы-

росла на 9,5%, лаков и красок – на 

7,9%, кокса и нефтепродуктов – на 

7%. Положительную динамику по-

казали предприятия, выпускающие 

транспортные средства и оборудова-

ние (рост на 5,6%), бумагу и бумаж-

ные изделия (4,6%) и др.
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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.

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

д.12г. Т. 89301270101.

(51) «В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярос-
лавское АТП» требуются на постоянную работу: 
- квалифицированные водители автобуса. Любая 
информация по обращению в автотранспортное 
предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43, 
с 8 до 17 час., кроме выходных».

ПУНКТ ОБМЕНА ГАЗА - 
ПРОПАН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ.

Телефон 8-902-331-08-05.
г.Гаврилов-Ям.

Реклама (58)

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

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

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

ДРОВА.
Т. 89109767029. (Реклама 63)

(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».

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

(Реклама 77) Замена порогов, лонжеронов, кры-
льев, дверей,  ремонт днища, а также все виды 
сварки в автомобиле. Автосервис на Кирова, д.21. 
Т. 89206576379.

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.
(Реклама 55) Ремонт стир. машин и холодильников. Ремонт стир. машин и холодильников. 

Продажа запчастей. Т. 89159931674.Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

(84)(84) Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр.  Продаю 2-ком.кв., кирпич., 4/5, центр. 
Т. 89011926510.Т. 89011926510.

(85) (85) Продам комнату в коммунальной квартире. Продам комнату в коммунальной квартире. 
Т.89108198388.Т.89108198388.

(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.
(26)(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же- Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же-

лат. 5 эт.лат. 5 эт. Т. 89056338644. Т. 89056338644.
(23)(23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9.  Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. 

Т. 89108297646.Т. 89108297646.
(56)(56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец.  Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 

Возможен обмен на квартиру. Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Т. 89605260176.
(92) (92) Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. Продам комнату в фабр. общ., 13,2кв.м. 

Т.89108208158Т.89108208158

(88) (88) Организации требуется юрист. Организации требуется юрист. Т. 8-905-645-15-05.Т. 8-905-645-15-05.
(57) (57) В магазин разливного пива требуется продавец. В магазин разливного пива требуется продавец. 

График 2/2, с 10 до 23. т. 89201392270График 2/2, с 10 до 23. т. 89201392270

(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. БЕСПЛАТ-
НЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕ-

ЖДА. Тел.:8-906-632-12-11. Наталья.

(82) Швейному предприятию  ООО КолДжинс» 
срочно требуются сотрудники по следующим ва-
кансиям: оператор вышивального оборудования 
(с обучением на месте), упаковщики, гладильщики  
(приветствуются мужчины), помощник швеи, раз-
норабочие,печатник термотрафаретной печати.

Все вопросы по телефону 8(48534)2-01-61,  
8-961-158-10-26

(Реклама 86) В отделение «Почта Банк» требуется 
сотрудник с опытом продаж. Адрес: г.Гаврилов-Ям, 
ул.Кирова, д.6. Т. 89201340108.

(71) Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц пакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Требуется на 

подработку грузчик, 2 раза в неделю на часы.

Реклама (83)

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по 

землям проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, указанных на знаках 
закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопрово-
дного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных зон та-
ких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны ма-
гистральных газопроводов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, 
в целях исключения возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной 
техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подверга-
ются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной 
зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересо-
ванные юридические и физические лица могут получить в органах местного самоуправления, 
а также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа – ме-
тан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура 
самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Об-
разующаяся при взрыве ударная волна может привести к детонации – особому виду распро-
странению пламени. Скорость детонации очень высока – несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для предупрежде-
ния нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены 
газопроводы, необходимо обращаться в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по теле-
фону 8 (4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский 
район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

Реклама (22)

Реклама (49)

(67) (67) Сдам или продам 1-ком.кв. Сдам или продам 1-ком.кв. Т. 89109688284.Т. 89109688284.
(1369) Куплю советские игрушки.Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 

состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(14)(14) Услуги репетитора по английскому языку. Услуги репетитора по английскому языку. 

Т. 89109712062.Т. 89109712062.
(75) (75) Сдам 2-комн.кв. в Федоровском, с мебелью.Сдам 2-комн.кв. в Федоровском, с мебелью. 

Т. 89201477812.Т. 89201477812.
(96) (96) Сдам 1-к.кв.Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70. Т. 2-03-70.

Реклама (54) Сниму торговое помещение в 
центре от 60 до 100 кв. м.  Тел: 89807087576.

Реклама(91)

22 ФЕВРАЛЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА 
- лазерное удаление бородавок, родинок, папил-

лом и т.д.в день обращения.

ПРИЕМ КАРДИОЛОГА

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

(93) Дрова колотые. 
Т.89201277678

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 230                                                                                                                30.12.2019 года 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 256 от 31.12.2013 г. Об утверждении
 муниципальной программы «Обеспечение качественными к
оммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации 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 
Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в  Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муниципальной  

программы«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения  Великосельского 
сельского поселения».

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельско-

го поселения
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Великосель-
ского сельского поселения.
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ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...»ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...»

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

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ВСЕГДА ПО-СВОЕМУ ЧУДЕСНЫШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ВСЕГДА ПО-СВОЕМУ ЧУДЕСНЫ
Этот «долгоиграющий» фотоконкурс стал своеобразной Этот «долгоиграющий» фотоконкурс стал своеобразной 

фотохроникой районных будней, показанной через челове-фотохроникой районных будней, показанной через челове-
ческие судьбы. То, что было полвека назад, оказалось инте-ческие судьбы. То, что было полвека назад, оказалось инте-
ресно как молодым, так и непосредственным участникам ресно как молодым, так и непосредственным участникам 
тех далеких событий. Поэтому «Вестник» вместе со своими тех далеких событий. Поэтому «Вестник» вместе со своими 
читателями вот уже несколько месяцев листает старые аль-читателями вот уже несколько месяцев листает старые аль-
бомы и открывает их широкой публике. Однако в декабре бомы и открывает их широкой публике. Однако в декабре 
фотоконкурс мы хотели завершить, чтобы ко Дню печати, фотоконкурс мы хотели завершить, чтобы ко Дню печати, 
13 января, подвести его итоги, но передумали. Ведь это хо-13 января, подвести его итоги, но передумали. Ведь это хо-
роший проект, который делает газету интересней. Так что роший проект, который делает газету интересней. Так что 
спешите поделиться фотоснимками полувековой давности спешите поделиться фотоснимками полувековой давности 
и чувствами, которые вас тогда переполняли.и чувствами, которые вас тогда переполняли.

А пока - еще одна порция 

ностальгических снимков. Вот 

этот предоставила Елена Пи-

опчанова (возможно, фамилию 

разобрали неверно, за что зара-

нее приносим свои извинения). 

1969 год. На ступеньках шко-

лы №5 – выпускной класс, вось-

миклассники. Классный руково-

дитель Людмила Анатольевна 

Ширшина. Здесь же первая учи-

тельница ребят – Тамара Пав-

ловна Клопова. Кто еще двое 

взрослых на снимке? А может, 

кто-то узнал и себя среди вы-

пускников? Позвоните нам, ведь 

пятой школы больше нет – кану-

ла в Лету, ее история сохраняет-

ся только в памяти людской, но 

люди уходят…

Еще одну фотографию из 

школьной жизни принесла в ре-

дакцию женщина по имени На-

дежда. Снимок оказался у нее 

случайно, но выбросить его она 

не смогла. И правильно, ведь на 

нем «замер» кусочек дня 1 мая 

1956 года, когда многое было 

совсем не так, как сегодня. А 

узнали мы об этом от одной 

из четырех девушек, что попа-

ли в кадр. Ее и сейчас, спустя 

63 года, легко можно узнать: 

Катя Федорова, вторая слева, 

тогда училась в школе №2.

- В 1956 году наш класс был 

первым выпуском средней шко-

лы №2, -вспоминает Екатерина 

Саввовна.- До этого она была 

восьмилетней. Меня перевели в 

нее после окончания Стаханов-

ской семилетки, то есть я при-

шла в новую школу в восьмой 

класс. Все нравилось, особенно 

любимый учитель физики Дми-

трий Васильевич Крылов. Тогда 

вместе с ним мы переоборудо-

вали, точнее, электрифициро-

вали кабинет физики: к каждо-

му рабочему столу подводили 

электропитание, устанавливали 

розетки – все это нужно было 

для опытов. Удивительно, но 

умения, привитые учителем, не 

забылись до сих пор. А на сним-

ке - мы, десятиклассники вто-

рой школы, в праздничный день 

на Советской площади города. 

Тогда она выглядела иначе, это 

видно и на фото. На трибуне, 

рядом с памятниками двум во-

ждям, со мной стоят Галя Капу-

стина, Рита Голдобина и Нина 

Гаврилова, которую до получе-

ния аттестатов все почему-то 

знали как Васильеву. А моя де-

вичья фамилия не изменилась 

– мой муж тоже носил фамилию 

Федоров. У меня тогда были 

большие косы, которые многие 

принимали за ненатуральные 

и просили расплести. Впрочем, 

косички в то время носили почти 

все девушки.

Подготовлено
 отделом писем.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ: ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

КАК БУДТО ЕГО И НЕ БЫЛОКАК БУДТО ЕГО И НЕ БЫЛО
Информация о том, что редак-

ция ищет родных погибшего солда-

та Саши Азеева, публиковалась в 

«Вестнике» несколько раз и только 

последний достиг цели. В редакцию 

пришла Надежда Барабанова, дочь 

Николая Азеева, младшего брата 

погибшего Александра, и ее племян-

ник, который носит то же имя - Саша.

  - Спасибо знакомым, подсказа-

ли, что, наверное, нас через газету 

ищут, - пояснила Надежда Никола-

евна. –  Очень рады, что отыскались 

военные следы нашего родственни-

ка. К сожалению, мы почти ничего 

не знаем о его жизни. Более того, 

в семье даже упоминаний о Саше 

почему-то не было. Видимо, из-за 

того, что его совсем юным взяли на 

войну и он вскоре погиб. Жениться, 

естественно, Саша не успел. Так-

то у Алексея Федоровича и Марии 

Васильевны Азеевых родились не-

сколько детей. Старшая – Галина - и 

трое братьев: Руфим, Николай, это 

мой отец, и Александр - получается, 

самый старший из них.  Все, кроме 

него, остались живы. У Галины была 

семья, у Руфима – тоже. Мы с бра-

том – дети Николая. Бабушка Мария 

жила долго – до 86 лет - и никогда 

мы от нее о погибшем на войне сыне 

Саше не слышали. Вот о своем муже 

- дедушке Алексее - рассказывала. 

Его призвали на фронт в начале во-

йны, через какое-то время он пропал 

без вести, а потом откуда-то пришла 

информация, что его вместе с други-

ми красноармейцами немцы сожгли 

в бараке. 

Так погиб Сашин отец. Каким же 

рос он сам, о чем мечтал, как учил-

ся - теперь  спросить не у кого. Даже 

довоенной семейной фотографии ни 

одной не сохранилось.  Поэтому, как 

выглядел дядя Саша, никто из моло-

дых Азеевых уже не узнает. Да и дя-

дя-то он слишком молодой. Родился 

25 сентября 1924 года и восемнадца-

тилетним ушел воевать, т.е. где-то 

осенью 42-го, а 23 августа 43-го был 

убит. Месяц не дожил до девятнад-

цатого дня рождения.

Молодой Саша Агеев-2, что 

пришел в редакцию вместе с тетей, 

очень бы хотел знать о своем родном 

тезке больше. Он даже делал запро-

сы в различные инстанции, но при-

ходившие ответы не обнадеживали. 

Редакция тоже обратилась с анало-

гичной просьбой   к своему главно-

му поисковому помощнику Сергею 

Кудрявцеву: может, удастся хоть 

еще что-то прояснить про боевую об-

становку тех летних дней 1943 года, 

в которой «варилась» 39-я гвардей-

ская стрелковая дивизия, а вместе 

с ней и   гвардии рядовой Азеев.  

Оказывается, с февраля 1943 года 

дивизия вела тяжелые бои на харь-

ковском направлении, за что потом 

ей была объявлена благодарность, 

дан салют в Москве 20-ю артилле-

рийскими залпами из 124 орудий. 

За освобождение города Запорожье 

дивизию тоже благодарили и ей 

же салютовали уже из 224 орудий. 

В битве за Днепр гвардейцы 39-й 

вновь отличились, но уже без Алек-

сандра Азеева. Он, восемнадцати-

летний паренек, был убит в районе 

села Моросовка Харьковской обла-

сти и похоронен в братской могиле. В 

1956 году павших ребят перезахо-

ронили. Теперь они, бойцы шестой, 

восьмой и девятой армий, которые 

погибли здесь в жестоких боях, по-

коятся на мемориальном комплексе 

в селе Долгенькое. Скульптура сол-

дата на постаменте, на котором вы-

биты памятные слова, рядом - плиты 

с именами. Их 3173… Среди них и 

Азеев А.А.  Кругом живые цветы, 

венки и крымские ели.

Вот все, что осталось. Жизнь де-

ревенского паренька Саши Азеева 

мелькнула, как маленькая звездочка 

и угасла. Но угасла не бесследно, 

ведь он был одним из воинов, пав-

ших на поле битвы, защищая свое 

Отечество.

Подготовлено отделом писем.

АЗЕЕВ Александр Алексеевич, 1924 года рождения, Ярославская 

область. Призван Гаврилов-Ямским РВК. Боец 120-го гвардейского 

мотострелкового Познанского краснознаменного орденов Кутузова 

и Александра Невского полка 39-й гвардейской стрелковой Барвен-

ковской ордена Ленина дважды краснознаменной орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого дивизии (регалии на конец войны), гвардии 

красноармеец по своему воинскому званию. Погиб 24 августа 1943 

года. Место захоронения – Украинская ССР, Сталинская область, 

село Моросовка. Прах в настоящее время покоится на мемориале, 

расположенном в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской 

области Украины.

Родственники: мама – Мария В., проживала в деревне Романцево 

Плотинского сельского совета.
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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

14 февраля14 февраля
Пятницаятница

15 февраля15 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 

«Мужское / Женское» (16+). 18.30 «Человек и за-

кон» (16+). 19.40 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+). 23.30 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-

брая группа из Техаса» (16+). 2.05 «На самом деле» 

(16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.45 «Наедине со 

всеми» (16+). 

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

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

17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба 

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

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

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (16+). 

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+). 3.05 Х/ф «СТЕР-

ВА» (12+). 

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 2.50 

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

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

(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди 

меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 

«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+). 23.10 

«ЧП. Расследование» (16+). 23.40 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+). 1.00 «Полицаи» (16+). 2.00 

«Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20, 9.25 Т/с «НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-2» (16+). 18.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

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

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30, 2.00 «Новости горо-

да» (16+). 7.05, 9.05, 19.50 «Дом с биографией» 

(12+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.15 Т/с «УХОДЯ-

ЩАЯ НАТУРА» (16+). 11.15, 2.30 Х/ф «КАК НАЙ-

ТИ ИДЕАЛ» (16+). 12.40, 15.40 «Сделано в СССР» 

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

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

(12+). 17.50 Х/ф «БАРИН» (12+). 20.00 М/ф «Шевели 

ластами, Сэмми» (0+). 22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 23.50 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+). 1.20 «Предки 

предков» (12+). 

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

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

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

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

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

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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 «ИЗМЕ-

НЫ» (16+). 14.30 «Ярославские лица» (16+). 16.20 

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

18.00 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+). 22.15 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+). 23.15 «Один день в городе» (12+). 0.40 

Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва деревен-

ская». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Цинь Ши-

хуанди, правитель вечной империи». 8.25 «Легенды 

мирового кино». Надежда Кошеверова. 8.50 «Цвет 

времени». Эль Греко. 9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.20 

Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 11.45 «Остро-

ва». 12.30 Дневник ХIII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. 13.00 

«Открытая книга». Олег Демидов. «Анатолий Мари-

енгоф». 13.30 «Черные дыры. Белые пятна». 14.10 

«Цвет времени». Клод Моне. 14.20 Д/ф «Европей-

ский концерт. Бисмарк и Горчаков». 15.10 «Письма 

из провинции». 15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе». 

16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 17.50 Концерт Вен-

ского филармонического оркестра в Макао (Китай). 

19.45, 2.10 «Искатели». 20.30 «Линия жизни». 21.25 

Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал длиною в 30 лет». 0.05 Х/ф 

«ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». 

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

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 

20.20, 21.35 Новости. 7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 

21.40, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Фламенго» (Бразилия). Трансляция 

из Москвы (0+). 10.05 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» 

(Москва, Россия) - «Леванте» (Испания). Трансляция из 

Москвы (0+). 11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из Италии (0+). 13.25 Санный 

спорт. Чемпионат мира. Спринт. Двойки. Прямая транс-

ляция из Сочи. 14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи. 15.15 

Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Сочи. 16.20 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 

Италии. 18.40 «Любовь в большом спорте» (12+). 19.10 

Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мун-

диалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) - «Брага» 

(Португалия). Прямая трансляция из Москвы. 20.25 

Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира «Мунди-

алито-2020». «Локомотив» (Москва, Россия) - «Токио 

Верди» (Япония). Прямая трансляция из Москвы. 22.05 

«Точная ставка» (16+). 22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт». Прямая 

трансляция. 0.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. Прямая трансляция из 

США. 4.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борь-

ба. Финалы. Трансляция из Италии (0+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Россия от края до края» (12+). 6.00 «Те-

леканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и 

умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 

12.00 «Новости». 10.15 «Анна Герман. Дом люб-

ви и солнца» (12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+). 13.55 «Теория заговора» (16+). 14.40 «ДО-

стояние РЕспублики: Анна Герман» (12+). 16.35 

«Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 10 

км. Мужчины. Прямой эфир из Италии». 17.50 

«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20 

«КВН». Высшая лига» (16+). 23.20 «Большая 

игра» (16+). 0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 

(16+). 2.15 «На самом деле» (16+). 3.10 «Про лю-

бовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (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 «Смеяться раз-

решается». 13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 

в субботу. 21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+). 

1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+). 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 

Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 

«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 

(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+). 14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-

ствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 

телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на мил-

лион» (16+). 22.45 «Международная пилора-

ма» (16+). 23.30 «Своя правда» (16+). 1.20 

«Секретная Африка. Выжить в ангольской 

саванне» (16+). 2.10 «Дачный ответ» (0+). 

3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 

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

7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 7.00 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.00 «Дом с биографией» 

(12+). 9.10 «Народная медицина» (16+). 

10.00 «С миру по нитке» (16+). 10.30 Х/ф 

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+). 12.45 «Зем-

ля-территория загадок» (16+). 16.45 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Queen в 

Будапеште». Концерт (12+). 20.35 Х/ф «ТРИ 

МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+). 22.40 

Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я 

ХОЧУ ТЕБЯ» (16+). 0.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» (16+). 1.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+). 

8.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль-

тфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

11.40, 14.40, 20.10, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00, 19.30 «День в событиях» (16+). 

10.30, 14.30, 1.00 «В тему» (12+). 10.45 

«Люди силы» (12+). 12.00 Х/ф «АНГЕЛ» 

(12+). 15.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 

16.50 «Хоккей. «Локомотив» - «ЦСКА» (6+). 

20.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+). 22.15 Х/ф 

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+). 0.30 «Британские 

учёные доказали» (12+). 

6.30 Лето Господне. Сретение Господ-

не. 7.05 Мультфильм. 8.05 Х/ф «РОЗЫ-

ГРЫШ». 9.40, 0.50 «Телескоп». 10.10 Х/ф 

«РАБА ЛЮБВИ». 11.40 «Пятое измерение». 

12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир природы 

Коста-Рики». 13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей». 13.30 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин». Избранное. 14.15 Х/ф 

«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 16.35 Торжественное 

открытие XIII Зимнего международного фе-

стиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. 

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса». 18.50 Х/ф 

«КИН-ДЗА-ДЗА!». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф 

«ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». 23.55 «Клуб 37». 

2.10 «Искатели». 

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

стокий спорт» (16+). 7.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - «Монпелье» (0+). 9.00 

Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-

ны. Трансляция из Италии (0+). 10.40, 12.20, 

15.45, 17.35, 18.45 Новости. 10.50 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 11.50 «Кубок Пари-

матч Премьер. Итоги» (12+). 12.25 «В шоу 

только звёзды» (12+). 12.55, 14.25, 17.40, 

18.55, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.35 Сан-

ный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 1-я 

попытка. Прямая трансляция из Сочи. 15.00 

Санный спорт. Чемпионат мира. Двойки. 2-я 

попытка. Прямая трансляция из Сочи. 15.50 

«Чемпионат мира среди клубов. Live» (12+). 

16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1-я попытка. Прямая трансляция из 

Сочи. 18.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция 

из Сочи. 19.55 «Жизнь после спорта» (12+). 

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» - «Леванте». Прямая трансляция. 

23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 

борьба. Финалы. Трансляция из Италии 

(0+). 0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. Прямая 

трансляция из США. 1.50 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов (0+). 2.50 

Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-

ция из Латвии (0+). 4.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» - «Вердер» (0+). 

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+). 8.05 «Право-

славная энциклопедия» (6+). 8.30 Х/ф «КРА-

САВИЦА И ВОРЫ» (12+). 10.20, 11.45 Х/ф 

«СПОРТЛОТО-82» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 

«События» (16+). 12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКА-

ЛА ЛЮБВИ» (12+). 17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРА-

КОНА» (12+). 21.00, 2.40 «Постскриптум» 

(16+). 22.20, 3.45 «Право знать!» (16+). 0.00 

«Прощание. Сергей Доренко» (16+). 0.50 

«Прощание. Борис Березовский» (16+). 1.35 

Д/ф «Цыгане XXI века» (16+). 2.15 «Несо-

гласные буквы» (16+). 5.00 Д/ф «Олег Стри-

женов. Никаких компромиссов» (12+). 5.40 

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.30 Т/с «ВИ-

КИНГИ» (16+). 13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (16+). 16.45 Х/ф «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (16+). 19.00 «Последний ге-

рой. Зрители против звёзд» (12+). 20.15 

Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+). 22.15 Х/ф 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР» 

(16+). 0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+). 

2.00 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.05 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Комеди 

Клаб» (16+). 18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(16+). 20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 

(16+). 22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.05 

«Дом 2» (16+). 1.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+). 

2.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+). 4.20 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.40 Х/ф «ГРАЖ-

ДАНКА КАТЕРИНА» (16+). 10.25, 1.25 

Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+). 19.00 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 Х/ф 

«ЛЕРА» (16+). 4.50 «Эффекты Матроны» 

(16+). 

(16+). 8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50 «События» (16+). 13.00 «Он и Она» (16+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+). 15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+). 18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+). 20.00 Х/ф 

«КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+). 22.00 «В центре событий». 

23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+). 1.10 Д/ф «Роковые 

влечения. Жизнь без тормозов» (12+). 1.55 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Кто в доме хозяин?» (12+). 2.35 «В центре 

событий» (16+). 3.35 «Петровка, 38» (16+). 3.50 Х/ф 

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (0+). 5.15 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте меня такой!» (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, 15.00 «Вернувшиеся» (16+). 13.00 «Не 

ври мне» (12+). 17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+). 19.30 Х/ф 

«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» (16+). 1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 2.45 

«Психосоматика» (16+). 

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

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ-

ДА» (16+). 15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+). 17.45 Х/ф 

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+). 20.00 «Нам надо 

серьезно поговорить» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 

22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 

1.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+). 2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+). 

4.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Эффекты Матроны» 

(16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 

«Давай разведемся!» (16+). 9.35, 3.55 «Тест на отцов-

ство» (16+). 11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 

1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.05 «Порча» (16+). 

15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+). 19.00 Х/ф «РАНЕ-

НОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(16+). 4.45 «Героини нашего времени» (16+). 



Всю неделю с 10 по 16 февраля - убывающая луна. В по-

недельник и вторник, пока ночное светило будет проходить по 

созвездию Девы, хорошо навести порядок, как среди вещей, 

так и в мыслях. Разложите все по полочкам, избавьтесь от всего 

ненужного и устаревшего - вы сразу заметите, насколько легче 

стало дышать.

В среду и четверг, 12 и 13 февраля, луна будет находиться 

в знаке Весов, а значит, наступает благоприятное время для но-

вых знакомств. Воспользуйтесь этим шансом накануне Дня всех 

влюбленных, если вы все еще одиноки.

14 и 15 февраля - луна в Скорпионе. Лучшим решением бу-

дет провести эти дни наедине с любимым человеком.

В последний день недели луна перейдет в знак Стрельца. 

Эмоциональное состояние стабилизируется, а лучшим заняти-

ем в воскресенье будет спорт или прогулка на свежем воздухе

ОВЕН
Овны, в целом эта неделя будет для вас неплохой. Во-

просы заработка всегда стоят на первом месте, но финансовая 

ситуация заметно улучшится, поэтому многие представители 

вашего знака смогут расслабиться. Отдыхайте с пользой – ва-

ляться на диване все семь дней совсем не обязательно. Мож-

но провернуть пару выгодных сделок, и при этом решить все 

бытовые вопросы. Одиноким Овнам не следует отказываться 

от приглашений на свидание – вполне возможно, что это будет 

судьбоносная встреча.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, в эти дни все складывается по нужному сцена-

рию. Звезды сулят неплохие перспективы в плане карьеры, но 

не стоит думать, что за семь дней вас успеют повысить в долж-

ности, выдадут новый костюм, и аванс размером с зарплату. 

Но к этому идет, поэтому задумайтесь о курсах, тренингах, или 

еще о чем-нибудь полезном. Финансовая сфера волнений вам 

не принесет, но если Вы решите вложиться в новый проект, по-

старайтесь для начала посоветоваться с человеком, который 

искушен в денежных вопросах. На любовном фронте будет все 

тоже шикарно.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, главной проблемой для представителей ваше-

го знака на эту неделю станет нежелание работать. Звезды 

вполне понимают вашу лень, но советуют собраться: босс при-

готовил кучу заманчивых и выгодных предложений, и было бы 

обидно отдать их кому-то другому. Идеи у вас появляются ка-

ждую минуту, но не делитесь планами со всеми подряд – для 

этого есть проверенные друзья, которые не украдут ваши умные 

мысли, каким бы сильным не было искушение. На любовном не-

босклоне весьма солнечно и спокойно. 

РАК
Раки, эта неделя принесет вам массу незабываемых 

впечатлений. Но голову терять не нужно, ведь дел тоже вагон. 

Эти дни зимы удачны для смены профессии. Присмотритесь, 

пообщайтесь, поищите информацию в Интернете – выгодное 

предложение обязательно найдется. В сфере любви для вас 

включили вечнозеленый светофор – получайте комплименты и 

собирайте восхищенные взгляды.

ЛЕВ
Львы, на этой неделе вы можете не бояться перемен – 

звезды поддерживают вас в любых начинаниях. Старайтесь 

больше бывать на людях и использовать полученную информа-

цию по назначению. В эти дни у вас появится возможность нала-

дить отношения с некоторыми сослуживцами – даже подхалимы 

и лицемеры начнут меняться. 

ДЕВА
Девы, на этой неделе вы сумеете проявить смелость 

и решительность и обгоните даже самых скоростных коллег - 

фортуна и на вашей стороне. Финансовая ситуация порадует 

представителей вашего знака, однако не спешите размахивать 

купюрами и хвастаться своим достатком. Вложите денежки в на-

дежное предприятие и скоро вы сможете рассчитывать на хоро-

шую прибыль. В этот период зимы желательно больше времени 

уделять своей второй половинке. Избранник рад даже обычному 

ужину в кафе, а если вы устроите для любимого романтическое 

свидание, восторгу партнера вообще не будет границ. 

ВЕСЫ
Весы, звездный прогноз на эти семь дней вас не разоча-

рует. Вы все время боитесь опоздать, и в итоге справляетесь с 

делами раньше остальных – пора бы и передохнуть. На этой не-

деле вас ждут встречи с друзьями, которые подкинут несколько 

интересных идей. В эти дни полезно чаще ходить по магазинам, 

и устраивать шопинг – пора обновить гардероб и пощеголять в 

новых одеждах. Поклонники уже и не надеются вытащить вас на 

свидание – найдите для них хотя бы одну минутку.

СКОРПИОН
Скорпионы, вы постоянно готовы устраивать соревнова-

ния, и побеждать, несмотря ни на что. На этой неделе спор-

тивный дух пригодится в профессиональной сфере. Конкуренты 

остались далеко позади, коллеги жалобно поглядывают и пыта-

ются разгадать секрет вашего успеха. Правда, следите, чтобы 

вашу работоспособность не использовали в корыстных целях, а 

то завалят чужими делами. Звезды обещают перемены на лю-

бовном фронте – поклонников все больше и больше, но будьте 

осторожнее, некоторые ухажеры могут быть весьма назойливы.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец, вы долго раскачиваетесь, но зато потом вас не 

остановить – на этой неделе у вас появится море подходящей 

работы. Все занятия будут приносить удовольствие, поэтому мо-

жете собираться с мыслями, сколько душе угодно. Звезды дают 

один совет: не стесняйтесь требовать повышения зарплаты. На 

любовном небосклоне в эти дни все красиво и прекрасно, воз-

можно, кто-то из поклонников готовит вам приятный сюрприз. 

Семейная жизнь все семь дней будет радовать – родня тоже на-

училась читать мысли и угадывать желания.

КОЗЕРОГ
Козероги, ваша творческая натура не знает покоя – на 

этой неделе вашим идеям позавидуют все гении мира. Не 

спешите делиться планами и действуйте осторожно – мошенни-

ки в это время не дремлют. Рутинной работы желательно избе-

гать, хватит трудиться сутки напролет. Успокойтесь, и заплани-

руйте развлечения хотя бы на выходные.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, если на этой неделе вам захочется заручиться 

поддержкой фортуны, нужно только поверить в собственные 

силы. Удача любит целеустремленных ребят, и поможет осу-

ществить все замыслы. Не обращайте внимания на нервозную 

обстановку в коллективе – сослуживцы мечтают быстрее рас-

правиться с делами. Вы известные трудяги, и работа вам до-

ставляет удовольствие. Но дела делайте, а про личную жизнь 

иногда вспоминайте. Звезды советуют отвлечься от забот и вы-

ходные провести дома – устройте праздник и побалуйте близких 

фирменным блюдом.

РЫБЫ
Рыбы, на этой неделе вы сможете воплотить в жизнь 

любые идеи, даже самые оригинальные и фантастические. 

Вас ценят и уважают, но старайтесь обойтись без хвастовства 

– коллеги зазнаек не любят. Старайтесь доводить дела до кон-

ца и не отвлекайтесь на ерунду. Вы ребята общительные, а на 

этой неделе ваша коммуникабельность будет зашкаливать – Вы 

способны подружиться и с серьезными деловыми партнерами, 

и с вредными соседями, и даже с прохожими на улице. Так и до 

новых поклонников недалеко – половина знакомых мечтает за 

вами поухаживать. Будьте аккуратнее, и не давайте обещаний 

всем подряд – в выходные вас ждут в гости родственники.
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16 февраля16 февраля
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+). 

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, гар-

монь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 

8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые за-

метки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Те-

ория заговора» (16+). 14.55 «Татьяна Тарасо-

ва. «Лед, которым я живу» (12+). 15.50, 17.50 

«Точь-в-точь» (16+). 17.05 «Чемпионат мира 

по биатлону 2020 г. Гонка преследования. 

12, 5 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии». 

19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 

«Dance Революция» (6+). 23.45 Х/ф «ДОЧЬ И 

ЕЕ МАТЬ» (18+). 1.20 «На самом деле» (16+). 

2.15 «Про любовь» (16+). 3.00 «Наедине со 

всеми» (16+). 

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+). 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младен-

ца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Всероссий-

ский потребительский проект «Тест» (12+). 

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (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 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» (12+). 

5.25 «Секретная Африка. Русский Мозам-

бик» (16+). 6.10 «Центральное телевидение» 

(16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас 

выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» 

(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55 «Дач-

ный 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 «Звезды сошлись» 

(16+). 21.45 «Ты не поверишь!» (16+). 22.55 

«Основано на реальных событиях» (16+). 1.55 

Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+). 3.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+). 

7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Свет-

ская хроника» (16+). 10.00, 2.05 Х/ф «КЛАС-

СИК» (16+). 12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+). 22.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+). 3.40 Т/с 

«СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.50 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 8.30, 

12.00 «Обозреватель» (16+). 7.00 М/с «Мультя-

хи» (0+). 9.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z» (12+). 11.15 «Проводник» (16+). 

12.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 14.20 

Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 16.05 

Х/ф «АРТИСТЫ» (12+). 19.30 М/ф «Шевели ла-

стами, Сэмми» (0+). 20.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» (16+). 22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+). 0.15 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 

(16+). 2.15 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» 

(16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30, 14.00 

«Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм 

(0+). 9.40, 11.40, 14.40, 20.10, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 

10.45 «Люди силы» (12+). 12.00 Х/ф «30 СВИ-

ДАНИЙ» (16+). 13.45, 14.30, 0.50 «В тему» 

(12+). 15.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 17.00 

Х/ф «ИЗМЕНА» (16+). 20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В ЧЁРНОМ» (16+). 22.20 Х/ф «АНГЕЛ» (12+).

 6.30, 2.40 Мультфильм. 8.00 Х/ф «ПА-

РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 9.30 «Мы - гра-

мотеи!». 10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12.20 

«Письма из провинции». 12.45 «Диалоги о 

животных». Зоопарки Чехии. 13.25 «Другие 

Романовы». «Преступление и покаяние». 

13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНО-

МУ». 15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен-

ский прорыв». 16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком». 17.15 «Пешком...». 

Москва причудливая. 17.45 Д/ф «Буров и 

Буров». 18.35 «Романтика романса». Нина 

Шацкая. 19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ». 21.40 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+). 

7.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Рома» (0+). 9.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Италии (0+). 10.50, 14.40, 

16.00, 21.55 Новости. 11.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 

трансляция из Латвии. 12.05, 16.05, 22.00 «Все на 

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

ты. 12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Лат-

вии. 13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 

1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи. 14.45 Биат-

лон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Италии. 16.30 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». Прямая трансляция. 

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «На-

поли». Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». Прямая транс-

ляция. 0.55 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сочи (0+). 2.10 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из 

США (0+). 2.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 

борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+). 3.40 

Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки. 

Трансляция из Латвии (0+). 4.20 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из Нидерландов (0+). 4.55 Пляж-

ный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мунди-

алито-2020». Финал. Трансляция из Москвы (0+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Верное ре-

шение» (16+). 8.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+). 8.40 

Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+). 10.40 «Спасите, 

я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.40 «События» 

(16+). 11.45 «Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ПЯТЬ 

МИНУТ СТРАХА» (12+). 13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+). 14.30 «Московская неделя». 15.05 «Хро-

ники московского быта» (12+). 15.55 Д/ф «Женщи-

ны Александра Абдулова» (16+). 16.50 «Прощание. 

Ольга Аросева» (16+). 17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+). 21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» (16+). 1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+). 3.20 

Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+). 4.55 Д/ф «Заку-

лисные войны юмористов» (12+). 5.30 «Московская 

неделя» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-

ХА 2» (16+). 12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+). 14.30 

Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+). 

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+). 21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+). 23.30 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+). 0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+). 2.15 «Охотники за приви-

дениями» (16+). 

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

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+). 14.00 Т/с 

«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 

«Дом 2» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 «ТНТ 

Music» (16+). 2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(16+). 3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+). 

5.15 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 Х/ф «ЛЕРА» 

(16+). 8.35 «Пять ужинов» (16+). 8.50 Х/ф 

«СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+). 11.00 Х/ф «РА-

НЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 14.45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 

СОН» (16+). 1.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+). 4.55 «Эффекты Матроны» (16+). 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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10 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА10 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

Полосу подготовила Юлия Хомутова.Полосу подготовила Юлия Хомутова.

Привет, друзья, не соскучились? Это снова я, ваша девчушка Веселушка. Се-Привет, друзья, не соскучились? Это снова я, ваша девчушка Веселушка. Се-
годня хочу поговорить с вами, дорогие мои, о самом известном русском поэте и годня хочу поговорить с вами, дорогие мои, о самом известном русском поэте и 
прозаике - Александре Сергеевиче Пушкине. Вы наверняка о нем не раз слышали прозаике - Александре Сергеевиче Пушкине. Вы наверняка о нем не раз слышали 
в школе, правда? А сказки Пушкина читали?в школе, правда? А сказки Пушкина читали?

3 «В» О ВЕЛИКОМ ПОЭТЕ ЗНАЕТ ВСЕ3 «В» О ВЕЛИКОМ ПОЭТЕ ЗНАЕТ ВСЕ

Алена Сокольни-
кова: 

- Сказки Пушкина 

красивые, интерес-

ные. Их легко читать, 

они сами собой запо-

минаются! При этом 

они еще и поучитель-

ные.

Рустам Мухтаров: 
- Сюжет сказок 

Пушкина имеет неожи-

данные, интригующие 

повороты, поэтому чи-

таешь и хочется узнать, 

а что же дальше?

Полина Субботина: 
- Пушкин в своих 

произведениях исполь-

зует множество лите-

ратурных приемов, что 

придает его стихам 

изящество, красоту и 

даже невесомость. Они 

легко читаются, на од-

ном дыхании!

Даша Мурлакова: 
- Сказки Пушкина 

учат нас добру. Мы чи-

таем и видим, какие 

герои в произведении 

добрые, а какие злые, и 

переживаем за добрых, 

хотим, чтобы у них все 

было хорошо!

Роман Ладугин: 
- В сказках Пуш-

кина много волшеб-

ства и чудес. Герои 

всегда необычные 

и запоминающиеся. 

Хорошо, что добро 

побеждает зло!

Иван Башуров: 
- Автор обратил 

царевича Гвидона в 

комара, а не во льва 

и не в волка. Он не 

хотел, чтобы нака-

зание злым героям 

было жестоким. То 

есть Пушкин считал, 

что плохо быть злопа-

мятным и обидчивым. 

Он наказал обидчиков, но не очень сильно.

Тимофей Кротов: 
- Мне запомни-

лась белочка, которая 

грызла золотые ореш-

ки, а внутри них были 

изумруды. Наверное, 

это очень красиво 

смотрелось!

Таисия Стожкова: 
- «Сказка о царе 

Салтане» учит не зави-

довать, не жадничать, а 

любить всех и никого не 

наказывать. Нужно уметь 

прощать всех за обиды и 

плохие поступки. 

Алеша Майоров: 
- Когда я учился в 

первом классе, то про-

читал сказку Пушкина 

об ученом коте, кото-

рый по цепи ходит. Я 

уже не помню, о чем эта 

сказка, но мне она по-

нравилась. А «Сказка о 

царе Салтане» еще ин-

тереснее! Там 33 бога-

тыря выходят из моря! 

Как они могли оттуда выйти, где они жили, 

неужели в море? И царевна Лебедь красивая. 

Егор Быков: 
- Плохие герои 

всегда у Пушкина 

получают наказа-

ние, потому что 

они врали, обма-

нывали, отклады-

вали письма - это 

Бабариха и две 

девицы. Они зави-

довали своей се-

стре, потому что тоже хотели замуж за царя, 

а остались простыми работницами.

Полина Готовцева: 
- Царевна Лебедь 

и царь Гвидон вместе 

прошли через испы-

тания, помогали друг 

другу, а в конце сказ-

ки стали счастливой 

семьей. 

НАШ ВЕРНИСАЖНАШ ВЕРНИСАЖ

СКАЗКА – СКАЗКА – 
В РИСУНКАХВ РИСУНКАХ
А еще посмотрите, какие красивые 

рисунки по мотивам «Сказки о царе Сал-
тане» А.С. Пушкина нарисовали ребята. Я 
даже не могу сказать, какой рисунок мне 
понравился больше - все красивые!

А я с вами прощаюсь! До новых 
встреч, мои маленькие друзья!

Ваша девчушка Веселушка.

Рис. Алины Балясниковой.Рис. Алины Балясниковой.

Рис. Таи Стожковой.Рис. Таи Стожковой.

Рис. Поли Субботиной.Рис. Поли Субботиной.

Со дня смерти великого русского по-
эта минуло 183 года, но мы по-прежне-
му гордимся тем, что говорим на том же 
языке, что и Пушкин. И хотя изначально 
его произведения были написаны для 
взрослых, но благодаря ярким, красоч-
ным образам, интригующему сюжету и 
«живому», доступному языку они дав-
но вошли в фонд детской литературы и 
школьную программу.

И как раз на днях, ребята, мне уда-
лось побывать на одном из уроков, по-
священных творчеству поэта. Пригла-
шение в гости получила от учеников 3 
«В» и их классного руководителя  Лари-
сы Анатольевны Соколовской. И вот я 
вместе с моими юными друзьями сижу 
за партой в средней школе № 6 и слу-
шаю  рассказ о жизни А.С.Пушкина и 
его творческом наследии. 

Урок пролетел незаметно, а я по-на-
стоящему заслушалась! Вместе с ребя-
тами мы смотрели фрагменты из сказок, 
слушали оперу Н.А. Римского-Корсако-
ва «Сказка о царе Салтане», а затем в 
рисунках отразили хронологию событий 
этого произведения.

После урока ученики 3 «В» охотно 
поделились со мной своими впечатлени-
ями от произведений Александра Серге-
евича. И вот, что они мне рассказали.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Реклама

Реклама (37)

-

УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДАРАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

30 января  2019 года  сторонами социального пар-

тнерства региональной трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений подписа-

но Соглашение о внесении изменений в Региональное 

соглашение о минимальной заработной плате в Ярос-

лавской области на 2018-2020 годы.

Соглашение устанавливает на территории Ярослав-

ской области минимальную заработную плату с 1 янва-

ря 2020 года в размере 12130 рублей.

Соглашение распространяется на работников и ра-

ботодателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории области.

Напоминаем, что в размер минимальной заработ-

ной платы (при условии, что работником полностью от-

работана за данный период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда)  не включаются выплаты за 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни.

Наталья Бубенова, ведущий специалист 
отдела по социальным вопросам 

УСЗНиТ.

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ 

НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА:НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА:
12 и 26 февраля,

11 и 25 марта.
Прием будет проводиться с  10.00 до 

13.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 

д.1 – в городском Доме культуры (ДК «Тек-

стильщик»).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ГАВРИЛОВ-ЯМ БОРЕТСЯ ЗА ГРАНТ ГАВРИЛОВ-ЯМ БОРЕТСЯ ЗА ГРАНТ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРА ГОРОДАДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРА ГОРОДА

Г а в р и л о в - Я м -Г а в р и л о в - Я м -
ский район среди ский район среди 
семи муниципаль-семи муниципаль-
ных образований ных образований 
Ярославской обла-Ярославской обла-
сти претендует на сти претендует на 
гранты третьего Все-гранты третьего Все-
российского кон-российского кон-
курса благоустрой-курса благоустрой-
ства малых городов ства малых городов 
и исторических по-и исторических по-
селений.селений.

– У наших муниципаль-

ных образований есть боль-

шое желание участвовать 

в конкурсе, есть интерес-

ные идеи по созданию ком-

фортных общественных 

пространств, – отметил 

заместитель председате-

ля Правительства области 

Виктор Неженец. – Победа 

в этом состязании дает воз-

можность получить серьез-

ное дополнительное финан-

сирование для реализации 

проектов. Более того, мы 

видим на примере победи-

телей 2018 года, что они не 

останавливаются на достиг-

нутом. Реализация одного 

этапа проекта дает новый 

толчок для продолжения 

работы по развитию терри-

тории.

«Страна ямщика – доро-

га в будущее» – название 

проекта Гаврилов-Яма. На 

первом этапе планируется 

привести в порядок берега 

центрального пруда, создать 

пешеходные и прогулочные 

зоны вдоль ручья, освеще-

ние. Второй этап – рекон-

струкция парка аттракци-

онов, летнего кинотеатра, 

торговой и пешеходной ули-

цы.

– Участие в данном кон-

курсе очень важно для нас. 

Если проект окажется в чис-

ле победителей, то появятся 

большие возможности для 

развития территории Гаври-

лов-Яма. Благоустройство 

городской среды и зон от-

дыха позволит сделать го-

род более комфортным для 

горожан и привлекательным 

для туристов, – подчеркнул 

Глава Гаврилов-Ямского 

района Алексей Комаров.

Наш город поборется за 

грант в номинации «Малые 

города с численностью насе-

ления до 20 тысяч человек». 

Результаты станут известны 

1 марта.

Информация 
администрации 

Гаврилов-Ямского 
района.

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОДДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИ

Инспекторы ГИБДД продолжают проведение профи-

лактических мероприятий по выявлению лиц, оказываю-

щих нелегальные услуги «такси». Профилактические меро-

приятия операции «Такси» проводятся в целях контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере пере-

возок пассажиров и багажа легковыми такси.

В ходе рейдов инспекторами осуществляется сплош-

ная проверка транспортных средств, осуществляющих пе-

ревозку пассажиров и багажа, с учетом возможных путей 

объезда. К основным нарушениям, допускаемым водите-

лями такси, относятся: осуществление деятельности по пе-

ревозке пассажиров без специального разрешения и без 

государственной регистрации, незаконное нанесение цве-

тографической схемы легкового такси и незаконная уста-

новка опознавательного фонаря «такси».

Госавтоинспекция предупреждает, что пользуясь услу-

гами нелегальных такси, больше всего рискуют пассажиры, 

так как автомобили и водители, не имеющие специальных 

разрешений, не проходят предрейсовый технический и ме-

дицинский осмотр, предусмотренный законодательством.

Такие проверки по выявлению незаконных перевозчиков 

и в дальнейшем будут проводиться на постоянной основе. 

Стоит отметить, что данные профилактические мероприя-

тия проводятся не с целью наказать, а призвать людей ра-

ботать легально и обеспечивать безопасность пассажиров.

Информация Госавтоинспекции.


