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Цена свободная 
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ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ОФИСОВ 
НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА:НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА:

29 января, 
12 и 26 февраля,

11 и 25 марта.
Прием будет проводиться с  10.00 до 13.00 по адре-

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

культуры (ДК «Текстильщик»).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:
УЗНАЙТЕ, КОГДА И КАКУЮ 

ПРОВЕРКУ ЖДАТЬ
В целях правового просвещения населения инфор-

мируем о том, что в специальном разделе на сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации (https://plan.
genproc.gov.ru/plan2020/) размещен сводный план прове-
рок субъектов предпринимательства на 2020 год, где в 
любое время можно узнать - к кому и какое ведомство 
придет с проверкой в 2020 году. Для этого достаточно 
указать ИНН и тогда вы выясните: 
- нет ли вашей организации в сводном плане;
- какое ведомство будет проводить плановую проверку орга-
низации;
- какими будут цель и форма проверки;
- в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.

Если поиск на сайте не дал результатов, значит, ва-
шей компании в плане нет.

Наталья Шоронова, прокурор района
младший советник юстиции.                                                                        

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В связи с участившимися обращениями в Торгово-про-
мышленную палату Ярославской области предпринимателей 
по вопросу перехода на обязательную маркировку товаров, 
Торгово-промышленная палата Ярославской области плани-
рует провести семинар-совещание по данному вопросу.

Семинар пройдет 27 января  в  10.00 по адресу: Ярославль, 
ул. Свободы, 62, 9 этаж. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.Этапы проведения реформы. Основные задачи.
2.Процесс маркировки от А до Я.
3.Оборудование и программы, необходимые для розницы 

(СЭД, 2Б-сканирование).
4.Маркировка импортных товаров.
5.Оборот товаров и вывод из оборота, работа с остатками.
6.Контроль за исполнением требований законодательства. 

Ответственность за нарушения.
7. Налоговые режимы для предпринимателей, торгую-

щими маркированными товарами.
Для регистрации необходимо  прислать ваши данные или 

вашего представителя (ФИО, организация и контактный теле-
фон) на почту: rybinsk@yartpp.ru.

Отдел экономики, 
предпринимательской деятельности 

и инвестиций администрации 
Гаврилов-Ямского района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 16 по 22 января)

Заключено браков – три.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Ярослава Хохлова.
Всего рожденных – двое.

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

Моругиной Людмилы Ива-
новны, 89 лет;
Трошиной Валентины Ва-
сильевны, 88 лет;
Ларионовой Нины Алек-
сандровны, 82 лет;
Саранцева Евгения Евге-
ньевича, 65 лет;
Трошина Владимира Ар-
кадьевича, 61 года.
Всего не стало за минувшие 
дни –  девяти человек.

Разделяем вместе с вами 
горечь утраты.  
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Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
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ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ!ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ!

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ВЫБОР ТАЛИСМАНАСТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА
БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯБУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 по 31 октября 2020 года  С 1 по 31 октября 2020 года  
пройдет Всероссийская пере-пройдет Всероссийская пере-
пись населения. Если вы явля-пись населения. Если вы явля-
етесь художником, дизайнером етесь художником, дизайнером 
или же просто весьма творче-или же просто весьма творче-

ским человеком и хотите, чтобы ваша работа стала сим-ским человеком и хотите, чтобы ваша работа стала сим-
волом такого события общероссийского масштаба, волом такого события общероссийского масштаба, 
тогда следующее предложение именно для вас. Вклю-тогда следующее предложение именно для вас. Вклю-
чайтесь в конкурс на определение талисмана Всерос-чайтесь в конкурс на определение талисмана Всерос-
сийской переписи населения 2020 года и выиграйте сийской переписи населения 2020 года и выиграйте 
60 тысяч рублей.60 тысяч рублей.

14 января начался прием 

работ для участия в националь-

ном конкурсе на выбор талис-

мана Всероссийской переписи 

населения 2020 года. Им может 

стать любой объект: человек, 

животное, растение, предмет и 

др. «Все работы должны быть 

авторскими, запрещено копиро-

вать элементы и типажи уже су-

ществующих персонажей. Участ-

ники конкурса при создании 

изображения талисмана могут 

использовать официальную сим-

волику ВПН-2020», -говорится в 

условиях конкурса.

Работа победителя конкурса 

будет размещаться на информа-

ционных материалах переписи, 

страницах ВПН-2020 в Интернете, 

на телевидении, а также использо-

ваться при проведении массовых 

мероприятий, посвященных буду-

щей переписи. Автор победившей 

работы получит денежный приз - 

60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс 
продлится до 10 февраля (до 

12.00 по московскому времени). В 

нем могут принять участие граж-

дане России, достигшие 18 лет. 

Для участия в конкурсе необхо-

димо предварительно зарегистри-

роваться на сайте ВПН-2020 (www.

strana2020.ru), заполнить специ-

альную форму, в которой нужно 

указать ссылку на конкурсную ра-

боту. Участники конкурса разме-

щают работы на своей странице в 

Instagram и отмечают их активной 

ссылкой @strana2020, а также хеш-

тегом #талисман_перепись. При 

этом аккаунт участника конкурса 

в Instagram должен быть открытым 

для всех пользователей, а работы 

выполнены в форматах .png или 

.jpeg. Один участник может пред-

ставить не более трех работ. 

Победитель конкурса будет 

определен в два этапа: общедо-

ступным голосованием на сайте 

ВПН-2020 и выбором жюри, в ко-

торое войдут профессиональные 

художники и дизайнеры, предста-

вители Росстата, ИД «Комсомоль-

ская правда», а также организато-

ры конкурса.

Итоги конкурса будут опубли-

кованы не позднее 28 февраля 

2020 года на сайтах ВПН-2020 и 

«Комсомольской правды», а также 

на официальных страницах пере-

писи в соцсетях.

Информацию по конкурсу 
можно уточнить, написав на 
talisman@strana2020.ru.

Подготовлено 
отделом писем.

P.S. В этом году Всероссий-
ская перепись населения пройдет 
с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: гаврилов-ямские полиатлонисты отличились Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: гаврилов-ямские полиатлонисты отличились 
в чемпионате и первенстве области, привезя домой шесть медалейв чемпионате и первенстве области, привезя домой шесть медалей

18 и 19 января в Рыбинске 

проходил чемпионат и первен-

ство области по полиатлону в 

спортивной дисциплине четырех-

борье с бегом. В соревнованиях 

приняли участие 140 спортсме-

нов из Ярославля, Рыбинска, Ту-

таева, Некоузского района и Гав-

рилов-Яма.

Участники соревновались в 

стрельбе, плавании, беге на 60, на 

1000 и 2000 метров (в зависимости 

от возраста).

В первенстве области в группе 

девочек 2007-2008 годов рожде-

ния победили гаврилов-ямские 

спортсмены. На первом месте - 

Марта Сандрос, на втором - Кари-

на Галахова, на третьем - Екатери-

на Денисова.

В группе юношей 2005-2006 

г.р. замкнул тройку призеров Лео-

нид Дудихин.

В чемпионате области в группе 

юниоров 18-20 лет второй резуль-

тат показал Семен Исаев.

В группе ветеранов - 40 лет и 

старше - победил Александр Со-

рокин.

Кроме того, Семен Исаев, Иван 

Сергеичев и Татьяна Форостяная 

впервые выполнили норматив на 

спортивное звание кандидата в 

мастера спорта по полиатлону, а 

Илья Захаров - норматив второго 

спортивного разряда.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость 
недели: подростковая преступность недели: подростковая преступность 

в Гаврилов-Ямском районе продолжает снижатьсяв Гаврилов-Ямском районе продолжает снижаться

Такие данные были озвучены 

на расширенном совещании ап-

парата администрации, которое 

провел Глава района Алексей 

Комаров. Собравшиеся рассмо-

трели целый ряд вопросов, и од-

ним из них стал отчет о работе 

в 2019 году комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, с которым ознакомила 

заместитель председателя КДН 

Галина Моренова. 

Всего в минувшем году были 

проведены 24 заседания комис-

сии, в том числе два – выезд-

ных, принято 291 постановление 

по предупреждению безнадзор-

ности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, 

а также выявлению и устра-

нению условий, их порожда-

ющих. На путь исправления в 

итоге встали 16 подростков и 

две семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении. В 

настоящее время членами КДН 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа в от-

ношении 20 несовершеннолет-

них и трех семей, находящихся 

в социально опасном положе-

нии, где воспитывается девять 

детей. Это приносит положи-

тельные результаты: количество 

преступлений, совершенных 

подростками, продолжает сни-

жаться – с семи в 2018 году, до 

шести в 2019-м. 

Одной из действенных про-

филактических мер КДН счи-

тает организацию в летние 

каникулы профилактической 

профильной смены в оздорови-

тельных лагерях, в чем Галина 

Моренова попросила помощи у 

Главы района. 

Алексей Комаров акцен-

тировал внимание коллег на 

улучшении качества работы с 

обращениями граждан и пору-

чил не просто отвечать на во-

просы людей, но и держать их 

решение под личным контро-

лем вплоть до окончательного 

исполнения.    

Самая-самая ГОСТЕВАЯ новость недели: Гаврилов-Ям посетила делегация Самая-самая ГОСТЕВАЯ новость недели: Гаврилов-Ям посетила делегация 
Первомайского района Первомайского района 

В ее состав вошли Глава 

муниципального образования 

Инна Голядкина, ее заместите-

ли, а также главы поселений и 

специалисты структурных под-

разделений администрации. Так 

что делегация получилась весь-

ма внушительной.

- Ваш район первый, куда 

мы приехали за опытом, - при-

зналась Инна Ильинична, - и 

это не случайно, ведь именно 

Гаврилов-Ям стал в прошлом 

году победителем в номинации 

«Прорыв года», значит, у вас 

есть, чему поучиться. Но осо-

бенно нас интересует развитие 

туризма и производственных 

предприятий.

– Подобные встречи очень 

нужны, ибо на них действитель-

но можно перенять опыт коллег 

и поделиться своим, - отметил 

Алексей Комаров. – Обмен опы-

том – залог успешного решения 

наших общих проблем.

Глава Гаврилов-Ямского 

района рассказал гостям о на-

правлениях работы админи-

страции, проинформировал о 

приоритетных задачах на теку-

щий год и путях их решения. В 

рамках встречи участники также 

обсудили направления общей 

работы, обменялись информа-

цией и наработками по разным 

вопросам, связанным с решени-

ем насущных для обоих районов 

задач.

      В завершение визита 

гости посетили ПО «Сады Ау-

рики», где посмотрели, как ор-

ганизован производственный 

процесс, и ознакомились с про-

дукцией предприятия. А также 

побывали в музее купцов Лока-

ловых, где узнали историю горо-

да и льняной мануфактуры. 
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27 января27 января
Понедельниконедельник

28 января28 января
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

СИНГА» (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 

«КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «КРИК ТИШИ-

НЫ» (16+). 3.40 «Блокада. День 901-й» (16+). 

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05 

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 

17.00, 0.20 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 

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

«Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 

14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.20 

Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.30, 

8.30 «Обозреватель» (16+). 7.00, 9.00, 13.25, 17.50, 

19.05 «То, что нужно» (12+). 7.15 М/с «Мультяхи» 

(0+). 9.15 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+). 10.40 

Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ» (12+). 11.55 Х/ф 

«КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+). 14.00 Т/с «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+). 15.40 «Сделано в СССР» (16+). 

17.00 «Михаил Булгаков. Проклятие мастера» 

(16+). 17.55 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (12+). 19.15 

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

города» (16+). 19.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+). 22.00 

Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» (12+). 23.45 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+). 1.10 Х/ф «ОСКАР» (12+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00 

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

способности» (12+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 12.30, 14.20, 23.45, 1.30 

«В тему» (12+). 12.20, 18.00, 19.10 «Спецкор» (12+). 

13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Один день 

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

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.00, 22.35, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 19.20 «Хоккей. «ХК» - «Ло-

комотив» (6+). 22.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 

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

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

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

ческая». 7.05 Д/с «Неизвестная». 7.35 «Библейский 

сюжет». «Ольга Берггольц. «Благое Молчание». 

8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 9.15 «От-

крытое письмо». «Открытка на войну. 1941-1945». 

9.30 «Другие Романовы». «Последний великий ар-

тиллерист империи». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 

Д/ф «Великая победа под Ленинградом». 12.20, 

18.45 «Власть факта». «Власть пап». 13.05 «Линия 

жизни». 14.15 «Великие реки России». «Дон». Ав-

торский фильм Валерия Тимощенко. 15.10 Ново-

сти. Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 Х/ф «ХИ-

РУРГИЯ». 17.10 «Красивая планета». «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая». 17.25 «Дирижеры 

XXI века». Янник Незе-Сеген, Симфонический 

оркестр и хор Баварского радио. 19.45 «Главная 

роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Ленинград говорит!». 

21.25 «Цвет времени». Анри Матисс. 21.40 «Сати. 

Нескучная классика...». 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 0.00 Д/ф «Я 

должна рассказать». 0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..». 2.30 Д/с «Запечатленное время». 

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

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 

18.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Словении (0+). 10.00 Би-

атлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Транс-

ляция из Словении (0+). 11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+). 12.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) (0+). 14.05 

Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио» (0+). 

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манче-

стер Сити» - «Фулхэм» (0+). 18.10 «Марат Сафин. 

Своя игра». Специальный обзор (12+). 18.30 «Тает 

лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 19.20 Хоккей. 

КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 

Прямая трансляция. 22.00 «Тотальный футбол». 

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Бор-

нмут» - «Арсенал». Прямая трансляция. 1.25 Про-

фессиональный бокс. Эдуард Скавинский против 

Науэля Альберто Галесси. Равшанбек Умурзаков 

против Эснейкера Корреа. Трансляция из Екате-

ринбурга (16+). 3.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри» (0+). 5.00 Смешанные едино-

борства. Итоги 2019 г (16+). 5.30 «Команда мечты» 

(12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+). 10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+). 10.55 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

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

УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 

17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «НИ-

КОНОВ И КО» (16+). 22.35 «Великое потепление» 

(16+). 23.05, 4.45 «Знак качества» (16+). 0.00 «Со-

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

0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+). 2.55 «Про-

щание. Людмила Сенчина» (16+). 3.35 Д/ф «Алек-

сандр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+). 4.15 

«Вся правда» (16+). 5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+). 

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

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

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

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

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

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

ные знаки» (16+). 

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

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

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

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

«КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧ-

КА, ЧУВАК?» (12+). 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» 

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

8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.50, 4.50 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.50, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+). 12.55, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 14.40, 

2.05 «Порча» (16+). 15.10 Т/с «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+). 19.00 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (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, 2.10, 

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

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

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

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

НИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-

гант» (16+). 23.55 «Право на справедливость» 

(16+). 

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

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

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

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

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

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

(16+). 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 

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

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с 

«СВАТЫ» (12+). 

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05 

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-

ное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 «Место 

встречи» (16+). 17.00, 0.10 «ДНК» (16+). 18.00, 

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

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

событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+). 9.25 Х/ф «ПЕ-

РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+). 13.25 Т/с «ШАМАН» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с «ДЕ-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 

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

(16+). 7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 

17.30, 19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф 

«ГРЕХ» (16+). 11.15 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 

(12+). 12.30, 15.40 «Сделано в СССР» (16+). 

14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 16.35 «Кар-

мадон. 10 лет спустя» (16+). 17.40 Х/ф «СРЕДИ 

СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+). 19.15 «На повестке 

дня» (16+). 19.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+). 22.00 

Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+). 23.55 Х/ф «ПРОЕКТ 

А» (12+). 1.30 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2» (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 «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, 18.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

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

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 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 

«Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30, 18.20 «Будьте 

здоровы!» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 19.30 «Наши дети» (12+). 

20.20 «Люди силы» (12+). 22.15 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД» (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 

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

«Звезда жизни и смерти». 8.20 «Красивая пла-

нета». «Таиланд. Исторический город Аюттхая». 

8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 9.05, 

22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10 «ХХ век». «В мире животных. Те-

атр зверей им.В.Л.Дурова». Ведущий Николай 

Дроздов. 1982 г.. 12.20, 18.40, 0.55 «Тем време-

нем. Смыслы» с Александром Архангельским. 

13.10 Д/с «Запечатленное время». 13.35 Д/ф «Я 

должна рассказать». 14.30 «Солисты XXI века». 

Эрнест Латыпов. 15.10 Новости. Подробно. Кни-

ги. 15.25 «Пятое измерение». 15.50 «Белая сту-

дия». 16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ». 17.15 «Красивая 

планета». «Египет. Абу-Мина». 17.30 «Дириже-

ры XXI века». Бернард Хайтинк и Королевский 

оркестр Концертгебау. 19.45 «Главная роль». 

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

«Кельты». 21.40 «Искусственный отбор». 0.00 

Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф». 1.40 «ХХ век». «В 

мире животных. Театр зверей им. В.Л.Дурова». 

Ведущий Николай Дроздов. 1982 г.. 2.40 «Кра-

сивая планета». «Мексика. Исторический центр 

Морелии». 

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости. 7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 «Тотальный футбол» (12+). 9.55 

«Футбольный вопрос» (12+). 10.25 Профессио-

нальный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Ред-

кача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем 

весе по версии WBC. Трансляция из США (16+). 

13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 

Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Ген-

ри Корралес против Хуана Арчулеты. Трансляция 

из США (16+). 16.05 Д/ф «24 часа войны» (16+). 

18.05 «Один год из жизни королевских гонок» 

(12+). 18.45 «Континентальный вечер». 19.20 Хок-

кей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород). Прямая трансляция. 22.40 Футбол. 

Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-

ла» - «Лестер». Прямая трансляция. 1.10 Волей-

бол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Гер-

мания) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия) (0+). 

3.10 «Команда мечты» (12+). 3.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Университарио» (Перу) - «Кара-

бобо» (Венесуэла). Прямая трансляция. 5.25 Про-

фессиональный бокс. Тяжеловесы (16+). 

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

8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+). 10.35 Д/ф «О 

чём молчит Андрей Мягков» (12+). 11.30, 14.30, 

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

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

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

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

18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+). 22.35, 4.15 

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

«Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+). 

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

38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+). 

2.55 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+). 4.45 

«Знак качества» (16+). 5.25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения» (12+). 

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

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

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

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

НАШИХ ТЕЛ» (12+). 1.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+). 3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+). 

6.35 «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 «Студия 

«Союз» (16+). 1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+). 3.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покуп-

ка» (16+). 6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.50 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 4.45 

«Тест на отцовство» (16+). 11.55, 3.55 «Реальная 

мистика» (16+). 12.55, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+). 14.40, 2.15 «Порча» (16+). 15.10 Т/с «ВСЁ 

БУДЕТ ХОРОШО» (16+). 19.00 Т/с «ДРУГОЙ» 

(16+). 23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
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Средареда
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Четвергетверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

ЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+). 3.55 «Наедине со всеми» (16+). 

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

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

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

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с 

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

РЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05 

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 

17.00, 0.10 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 

«Основано на реальных событиях» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 9.25 Х/ф «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

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

«СТРАСТЬ 2» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45, 

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

7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 17.30, 

19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «КОМНАТА 

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» (16+). 11.00 Х/ф «СРЕ-

ДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+). 12.30, 15.40 «Сдела-

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

(16+). 16.35 «Заговор диетологов» (16+). 17.40 Х/ф 

«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (12+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ТУЗ» (12+). 

22.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+). 23.50 Х/ф «АС 

ИЗ АСОВ» (12+). 1.35 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+). 

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

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

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

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

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

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

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 11.45, 18.00, 

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

18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 «Рублёво-Бирю-

лёво» (12+). 14.30, 23.15 «Один день в городе» 

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

«ОСА» (16+). 19.30 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЁ ОДНУ» (16+). 21.00 «Время высоких тех-

нологий» (12+). 22.15 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+). 

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

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

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

ная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40, 

20.45 Д/ф «Кельты». 8.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 

10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 «ХХ век». «Ма-

стера искусств. Народный артист СССР Олег Бо-

рисов». 1987 г.. 12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?». 

13.10 Д/с «Запечатленное время». 14.30 «Соли-

сты XXI века». Алексей Неклюдов. 15.10 Ново-

сти. Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 

15.50 «Сати. Нескучная классика...». 16.35 Х/ф 

«ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ». 

17.40 «Дирижеры XXI века». Антонио Паппано и 

Саксонская государственная капелла Дрездена. 

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

лыши!». 21.40 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 0.00 75 лет со дня рождения Александра 

Гутмана. Мастер-класс. 2.50 «Цвет времени». Ва-

силий Поленов. «Московский дворик». 

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

спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости. 7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на 

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

перты. 9.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+). 9.20 Фут-

бол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) 

- «Карабобо» (Венесуэла) (0+). 12.20 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция. 15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+). 18.00 

«Водное поло. Будапештские игры» (12+). 18.20 

«Реальный спорт». Водное поло. 18.55 Волейбол. 

Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Маасейк» (Бельгия). Прямая трансляция. 

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+). 22.20, 

0.40 «Английский акцент». 22.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция. 1.25 

Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд 

против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри 

Корралес против Хуана Арчулеты. Трансляция 

из США (16+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Барселона» (Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай). 

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

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 

(16+). 8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+). 

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (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+). 17.00 «Естественный отбор» 

(12+). 18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (12+). 

22.35, 4.10 Линия защиты (16+). 23.05, 3.30 

Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+). 

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

тровка, 38» (16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (12+). 2.50 «Хроники московского 

быта» (12+). 4.40 «Знак качества» (16+). 

5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 

(12+). 

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

стические истории» (16+). 18.30 Т/с «ДОК-

ТОР ХЭРРОУ» (16+). 20.30 Т/с «КАСЛ» 

(12+). 23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+). 

1.15 «Колдуны мира» (16+). 5.30 Д/с «Тай-

ные знаки» (16+). 

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

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

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

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

си свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬ-

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

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

НЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

РЫ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 

22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 Х/ф «ИГРА 

В ПРЯТКИ» (16+). 2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+). 4.25 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

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

кадров» (16+). 6.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 8.35 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.40, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 

11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.35, 

2.35 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 2.05 

«Порча» (16+). 14.55 Т/с «ДРУГОЙ» (16+). 

19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+). 

23.05 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 поженим-

ся!» (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 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 3.55 

«Наедине со всеми» (16+).

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

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

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

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

«КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер с Владими-

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

СЛЕДАМ» (12+). 3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 6.05 

«Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 

17.00, 0.40 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 

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

хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 4.10 «Их нра-

вы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

5.20, 11.15, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 8.35 «День 

ангела». 9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с «ДЕ-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00, 13.35 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45, 

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

7.05, 8.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.25, 17.30, 

19.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ПРО ЛЮ-

БОFF» (16+). 11.05 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+). 12.30, 15.40 «Сделано в СССР» 

(16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+). 16.35 

«Битва наследников» (16+). 17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-

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

19.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+). 22.00 

Х/ф «САБРИНА» (12+). 0.05 Х/ф «ТУЗ» (12+). 1.40 

Х/ф «БИНГО БОНГО» (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 «Но-

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

12.40, 15.40, 16.40, 1.40 «Отличный выбор» 

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

(16+). 11.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+). 11.45, 12.30, 14.20, 23.45, 1.30 «В тему» 

(12+). 12.20, 18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 13.00 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 

14.30 «Будьте здоровы!» (16+). 16.20 «Время вы-

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

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

тив» - «Торпедо НН» (6+). 22.15 Т/с «ЛОНДОН-

ГРАД» (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...». Мо-

сква екатерининская». 7.05, 20.05 «Правила 

жизни». 7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты». 8.35, 

23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 9.05, 

22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 1.25 «ХХ век». «Избранные стра-

ницы советской музыки. Исаак Дунаевский». 

1977 г.. 12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Владимир Набоков. «Лолита». 

13.00 «Цвет времени». Михаил Врубель. 13.10, 

2.30 Д/с «Запечатленное время». 14.30 «Соли-

сты XXI века». Василий Ладюк. 15.10 Новости. 

Подробно. Театр. 15.25 «Пряничный домик». 

15.50 «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ». 17.45 «Дирижеры XXI века». Да-

ниэль Баренбойм и Оркестр «Западно- Восточ-

ный диван». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-

койной ночи, малыши!». 21.40 Д/ф «Геометрия 

цвета Ивана Порто». 0.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна». 

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

стокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 

19.25, 22.15 Новости. 7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 

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

Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный 

бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 

Реванш. Бой за титул чемпиона мира по вер-

сии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус 

против Мигеля Флореса. Трансляция из США 

(16+). 11.00 Профессиональный бокс. Тяжело-

весы (16+). 12.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+). 14.30 «Английский ак-

цент» (12+). 15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша (16+). 16.20 

«Континентальный вечер». 16.50 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-

синки). Прямая трансляция. 19.30 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция. 22.55 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - 

«Зенит» (Россия). Прямая трансляция. 1.30 Д/ф 

«24 часа войны» (16+). 3.30 «Один год из жиз-

ни королевских гонок» (12+). 4.00 Х/ф «НОЧЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 

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

8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (0+). 10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

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

(16+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 

Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+). 22.35 «10 самых... 

Роковые роли звёзд» (16+). 23.05 Д/ф «Актёр-

ские драмы. Без любви виноватые» (12+). 0.00 

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

(16+). 0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+). 

2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+). 3.10 

«Советские мафии. Генерал конфет и соси-

сок» (16+). 3.50 «Знак качества» (16+). 4.30 Х/ф 

«СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+). 

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

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

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

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

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

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

СХВАТКА» (16+). 

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

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

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

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

бовь» (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 «Студия 

«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 

1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 3.20 

Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+). 

4.50 «THT-Club» (16+). 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 

9.45, 4.55 «Тест на отцовство» (16+). 11.45, 4.05 

«Реальная мистика» (16+). 12.45, 2.45 «Понять. 

Простить» (16+). 14.35, 2.20 «Порча» (16+). 

15.05 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+). 

19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+). 23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1462                                                                                                                        30.12.2019   
Об оплате труда работников учреждений системы образования
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и в целях повышения уровня оплаты  труда работников уч-
реждений системы образования Гаврилов-Ямского муниципального района,  руководствуясь 
ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников учреждений системы обра-

зования Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-

ниципального района от 29.05.2018 № 629 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2017 № 1450», от 06.08.2018 
№ 895 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 25.12.2017 № 1450», от 04.02.2019 №141 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.12.2017 № 
1450», от 25.12.2017 № 1450 «Об оплате труда работников учреждений системы образования 
Гаврилов-Ямского муниципального района».

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2019.

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

№ 1                                                                                                                             09.01.2020   
Об утверждении порядка рассмотрения
обращений граждан в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
С соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Главу 10 приложения к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.02.2013 № 248 «Об утверждении Регламента работы Администрации» 
признать утратившей силу.   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Адми-
нистрации муниципального района Ширшину М.Ю.

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

5. Постановление вступает в силу с момента 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

№ 2                                                                                                                             09.01.2020   
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.10.2017 № 1123
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-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 в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 11.10.2017 № 1123 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», изменения 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 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3                                                                                                                             09.01.2020 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1108
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области

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

услуги «Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 №1108 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства», согласно Приложению (Приложе-
ние).       

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4                                                                                                                             09.01.2020  
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.10.2017 № 1122
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10.2017 № 1122 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию», изменения согласно Приложению (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЕНИЕ

№ 5                                                                                                                             09.01.2020   
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 1077
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2018 № 
1077 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы», измене-
ния согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

 № 1                                                                                                                              09.01.2020    
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации» (приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.04.2012  № 

199 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации»;

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.10.2015 №733 
«О внесении изменений в нормативные акты»;

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.05.2016 №406 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные акты»;

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 31.10.2016 №847 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 16.04.2012 № 199 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»;

- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.03.2017 №138 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 199 Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»;

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

4. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям .

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86) 

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 176                                                                                                                 от 26.12.2019г.
О внесении изменений в Постановление
от   26 декабря  2016 года  № 381
«Об утверждении муниципальной программы
 Шопшинского сельского поселения «Развитие 
 муниципальной службы в  Шопшинском сельском 
 поселении» на 2017-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Му-
ниципального Совета  от 21.12.2018г.  № 165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»

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

поселения от 26.12.2016 г. № 381 «Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сель-
ского поселения «Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020 
годы».

1.1. Наименование муниципальной программы читать в следующей редакции:
«Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении на 2019-2022 годы»
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы  администрации- начальник общего отдела

(должность куратора муниципальной программы)
____________________О.Н.Барышникова

     (подпись)     (расшифровка подписи)  
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении» на 2019-2022годы

А.Зинзиков, глава  администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 181                                                                                                                  от 26.12.2019г.
О внесении изменений в Постановление
от   26 декабря  2016 года  № 377
«Об утверждении муниципальной программы
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Шопшинского сельского поселения на 2018-2021 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Му-
ниципального Совета  от 21.12.2018г.  № 165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»

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

поселения от 26.12.2016 г. № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселения на 2018-2021 годы».

1.1. Наименование муниципальной программы читать в следующей редакции:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселе-

ния на 2019-2022 годы»
1.2. Приложение 1к Постановлению Администрации Шопшинского сельского поселения №377 

от 26.12.2016г., читать в новой редакции. Приложение №1
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Зинзиков, глава  администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№ 2                                                                                                                             09.01.2020    
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии указанных
 в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного
 строительства или садового дома установленным
 параметрам и допустимости размещения объекта
 индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке или уведомления
 о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта
 индивидуального жилищного строительства или
 садового дома установленным параметрам и (или)
 недопустимости размещения объекта индивидуального
 жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке или уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

(приложение 1).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева .
3. Опубликовать постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86) 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 952                                                                                                                         30.12.2019    
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
от 18.01.2013 № 25 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям 
Ярославской области на 2014-2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям №52 от 

10.02.2015 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ городского поселения Гаврилов-Ям», с постановлением Правительства Ярославской 
области № 950-п от 24.12.2018 г. и № 411-п от 18.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 26.01.2011 № 9-п», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 25 от 

18.01.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2021 годы» следующие из-
менения:

1.1. Продлить действие программы по 2022 год, в заголовке и пункте 1 цифры «2021» заменить 
цифрами «2022».

1.2. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения 
Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением, внести из-
менения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

          3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ям-
ский вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 959                                                                                                                         30.12.2019    
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 29.11.2018 № 760
 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском поселении Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы»
Руководствуясь  статьями  27, 32  Устава  городского поселения  Гаврилов-Ям, 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с постановле-

нием Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015  №  92 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь  статьей  27 Устава  городского поселения  Гаврилов-Ям,».

2.Продлить срок действия программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
поселении Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы» по 2022 год включительно.

3.Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 
29.11.2018 № 760 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском поселении Гаврилов-Ям на 2019-2021 годы» в соответствии с приложением 1 к 
настоящему постановлению.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 962                                                                                                                         30.12.2019    
О внесении изменений в постановление
 администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 30.11.2015  № 852 
«Об утверждении муниципальной целевой
 программы «Поддержка граждан в сфере
 ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям» 
на 2016-2021 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 9-п от 26.01.2011 

«Об утверждении региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы», постановлением администрации городско-
го поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь ст.27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения № 852 от 

30.11.2015 «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-Ям» на 2016-
2021 годы» в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3                                                                                                                              13.01.2020    
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами зем-

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Железнодорожная, д. 18, с кадастровым 

№ 76:04:010768:5, на 17.02.2020г. в 16-00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Ки-
рова, д. 1а, кабинет №3. 

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

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9                                                                                                                            15.01.2020    
О проведении митинга,
посвященного 76 - ой годовщине
снятия блокады Ленинграда
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 76 – ой годовщине снятия блокады Ленингра-

да, 27 января 2020 г., с 13-30 до 14-00 на мемориальном комплексе «Братская могила».
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 ра-
боту по своевременной уборке территории мемориального комплекса. 

5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о. начальника ОМВД России по Гаври-
лов-Ямскому району – Ю.В. Полушкин.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении 
мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления;

6. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить оказание 
медицинской помощи во время проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановле-
ния.

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

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7                                                                                                                             15.01.2020    
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 14.03.2018  № 164
 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объектов»
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Распоряжением прави-
тельства Российской Федерации №147-р от 31.01.2017, постановлением Администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 Уста-
ва городского поселения Гаврилов-Ям, в целях исправления технической ошибки,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент «Выдача разрешений на стро-

ительство объектов», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 14.03.2018 № 164:

1.1.Наименование регламента читать в новой редакции: «Выдача разрешения на строитель-
ство». 

1.2. П.п. 2.7.2 и 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 регламента считать утратившим силу;
1.3.Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» считать утратившим силу;
      1.4.В пункте 2.4 раздела 2 регламента исключить слова: «- выдача (направление) заявителю 

уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

      - выдача (направление) заявителю уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;»;

1.5. Упорядочить нумерацию пункта 2.7 раздела 2 регламента.
 2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страцию городского поселения Гаврилов-Ям  М.В. Киселева.
 3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете  «Гаврилов-Ямский 

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

 А.Тощигин, глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8                                                                                                                             15.01.2020    
Об отмене  нормативно-правовых актов
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 27.12.2012 № 737 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Информи-
рование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, для личных и бытовых нужд.

           1.2.Пункт  7 постановления  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 
05.08.2013 №415 « О внесении изменений в нормативные акты».

  1.3. Пункт 12 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 
03.08.2016 №619 « О внесении изменений и дополнений в нормативные акты»

    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 адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, Каб.№11, тел.(2-38-86).

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

№188                                                                                                                          26.12.2019 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации»
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановле-
нием Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 года №595-п «О типовом перечне муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
области», в соответствии с постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 
от 16.09.2019 №137 «О  внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского 
сельского поселения от 05.04.2018 №68», руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского 
поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Заячье-Холмского сельского 

поселения:
- от 04.07.2016 №139 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»;
- от 25.05.2017 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмско-

го сельского поселения № 139 от 04.07.2016 г».
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-

ние адресов объектам адресации» (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации по общим вопросам Филинову В.А.
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 момента опубликования. 

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

го сельского поселения www.zholm.ru.

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

№191                                                                                                                          30.12.2019   
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на 2020  год и 
плановый период 2021-2022 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

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

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

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

2.Должностным лицам администрации Заячье-Холмского сельского поселения, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспе-
чить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержден-
ной пунктом 1 настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по общим вопросам Филинову В.А.

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 момента опубликования. 
Т.Калачева, глава Заячье-Холмскогосельского поселения.

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

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

№4                                                                                                                           13.01. 2020г.
«Об обеспечении мобилизации людских и транспортных
ресурсов на территории Великосельского сельского поселения»
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации № 61 ФЗ от 31.05.1996г. 

«Об обороне», № 31 от 26.02.1997г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»,      № 53 ФЗ от 28.03.98 г «О воинской обязанности и военной службы» , Указа Прези-
дента РФ № 1175 от 02.10.1998г. «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», 
№ 1372 от 15.10.1999г. «Об утверждении Положения о военных комиссариатах», постановления Пра-
вительства РФ от 19.10.1998г. № 1216 « Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
по мобилизации граждан приписанных к воинским частям» , Постановления Главы Гаврилов-Ямского 
муниципального района № 1308-15 от 28 ноября 2019 г. « О состоянии воинского учета в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе в 2019 году и задачах по совершенствованию системы воинского 
учета и бронирования на 2020 год » ,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Организовать на территории Великосельского сельского поселения первичный воинский 

учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, соглас-
но ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Постановлении Правительства РФ № 1451 « 
Положение о воинском учете»

Ответственный – специалист 1 категории  Бурова Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам и 

партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой готовно-
сти, в них по командам и времени подачи в войска.

Сверку с   военным комиссариатом Гаврилов-Ямского района Ярославской области  проводить  
не реже двух  раз в месяц, 1 и 16 числа каждого месяца.

 3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно штат-
но-должностного списка.

4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администрации 
Великосельского сельского поселения.

 5. Руководителям предприятий :
- ГАУЗ ЯО  детский санаторий «Искра»  ОКОЛУХИНУ  В.А.
-  МОБУ Великосельский детский дом  ЗАВОДОВОЙ М.В.
 -  МКУ «Административно-хозяйственная  служба»  ДЕНИСОВУ В.А.
 - Великосельского МП ЖКХ  Гаврилов-Ямского МР.  СМУРОВУ В.В.
в течении 1 часа, после получения  извещения военного комиссариата Гаврилов-Ямского райо-

на о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную и заправленную технику :
- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Великосель-

ского сельского поселения до населенных пунктов :
 ГАЗ 33023  У 037 КК (ГАУЗ ЯО детский санаторий «Искра»
- для  обслуживания Администрации ШО и ПС :
CHEVROLET NIVA Х 936 ЕО 76  ( МКУ «АХС»)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов сбора 

военного комиссариата :
 Автобус  Ford  Transit  У 742 МО 76 (  МОБУ Великосельский детский дом)  
 - для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее время :
Трактор  ЛТЗ-60 (Великосельское  МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МР)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персональных 

повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников организаций и 
учреждений, комендантов общежития.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Данное Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 222                                                                                                                      23.12.2019 г 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении 
муниципальной  программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Великосельского 
сельского поселения» на 2019-2020 годы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», Постановлением  Администрации Великосельского сель-
ского поселения № 206 от 07.11.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»,  с поста-
новлением Правительства Ярославской области № 950-п от 24.12.2018 г. и № 411-п от 18.06.2019г. 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п», руководству-
ясь  статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения,

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

№ 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Великосельского сельского поселения» на 2019-2020 годы».

1.1.В наименовании постановления цифры «2020» заменить цифрами «2022»
1.2. Программу изложить 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 ( www.admvelikoe.ru).
В.Водопьянов, глава Великосельского сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Великосельского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 183                                                                                                                         26.12.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 06.05.2015 № 77 «Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

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

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

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

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

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

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  27                                                                                                                          17.01.2020  
О проведении  межмуниципальных спортивных
соревнований «Снежинка Лахости-2020»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей  26 Устава 
Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 25.01.2020 в с. Стогинское Гаврилов-Ямского муниципального района межмуни-

ципальные спортивные соревнования «Снежинка Лахости-2020» (далее по тексту – мероприятие).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия (Приложение 1).
3. Утвердить программу мероприятий «Снежинка Лахости-2020» 25.01.2020 (Приложение 2). 
4.Утвердить Положение о проведении межмуниципальных спортивных соревнований «Снежин-

ка Лахости-2020» (Приложение 3).
5.Организатором мероприятия является Управление культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального района (начальник Н.С. Бондарева).
6.Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного района (начальник Н.С. Бондарева) 25.01.2020:

6.1. Обеспечить организацию и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований;
6.2. Обеспечить организацию и проведение соревнований по основным видам спорта (основ-

ного зачета соревнований). 
7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» (директор Н.Н. Жукова) 25.01.2020:
7.1. Обеспечить проведение спортивно-развлекательных игр для детей. 
8. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения (Глава Администрации А.М. 

Рамазанов) обеспечить 25.01.2020:
8.1. Подготовку мест проведения соревнований, выделение транспортных средств  для про-

ведения соревнований по фигурному вождению ГАЗ-53 и МТЗ-80, в том числе обеспечить накатку 
лыжной трассы;

8.2. Наличие санитарных зон на территории с. Стогинское;
8.3. Наличие навигации праздника на территории с. Стогинское, в том числе - установку стенда 

с указателем на перекрестке у с. Стогинское;
8.4. Организацию и проведение культурно – досуговой программы для гостей и участников 

соревнований «Снежинка Лахости-2020», концертной программы, конкурсов;
8.5. Организацию работы полевой кухни на территории с. Стогинское для гостей и участников 

соревнований «Снежинка Лахости-2020».
9. Муниципальному учреждению «Молодежный центр» (директор Е.С. Шаршутина) обеспечить 

25.01.2020  на территории с. Стогинское организацию и проведение для гостей и участников меро-
приятия молодёжных спортивных соревнований, мини-футбола на снегу в валенках, женского хоккея 
на снегу, работу волонтеров.

10. МБУ ЦНТ (директор А.В. Денисова) обеспечить информационное сопровождение хода под-
готовки и проведения межмуниципальных соревнований «Снежинка Лахости-2020» в сети Интернет: 
на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, в социальных 
сетях, на сайте страна ямщика.рф, на информационном портале Департамента туризма ЯО, подгото-
вить информационные и раздаточные материалы для участников и гостей праздника.

11. Муниципальному автономному учреждению Гаврилов-Ямского муниципального района 
Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания (главный редактор 
Т.Ю. Киселева) обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения межмуниципальных 
спортивных  соревнований «Снежинка Лахости-2020». 

12. Рекомендовать ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» (главный врач К.Г. Шелкошвеев) обеспе-
чить дежурство машины «Скорой помощи» при проведении спортивных и праздничных мероприятий 
25.01.2020 с 10.00 до 15.00 в с. Стогинское.

13. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому рай-
ону Ярославской области (начальник А.А. Комаров) обеспечить охрану общественного порядка на 
территории с. Стогинское, разведение транспортных потоков по местам стоянок и перекрыть проезд 
легкового транспорта на пересечении дороги на д. Селищи с ул. Липовая и ул. Центральная с. Сто-
гинское при проведении межмуниципальных спортивных соревнований «Снежинка Лахости-2020» 
25.01.2020 года с 9.00 до 16.00.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3                                                                                                                             14.01.2020     
О внесении изменений в Административный 
регламент по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального
контроля  в сфере благоустройства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Протестом Ярославской природоохранной прокуратуры от 
24.12.2019 №19/2019-к, Уставом Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент Администрации Шопшинского сельского поселения по испол-

нению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства», утверж-
денный постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018 №41  «Об утверж-
дении Административного регламента «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства», 
следующие изменения:      

-раздел II дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований.
 При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального 

контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муници-
пального контроля.»;

- абзац 4 пункта 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«5. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

-п.п.2 п.2 части 4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

      а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

- раздел II дополнить пунктом 10 следующего содержания:
  «10. Организация и проведение рейдового осмотра, оформление результатов рейдового осмотра
Рейдовые осмотры проводятся в целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований, 

установления возможных нарушителей обязательных требований.
Под рейдовыми осмотрами понимается систематическое обследование территории Шопшинского сель-

ского поселения путем регулярного обхода по заданным маршрутам для осуществления наблюдения за соблю-
дением обязательных требований, поиска их возможных нарушителей.

Рейдовые осмотры проводятся без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями на основании плановых (рейдовых) заданий на проведение рейдовых осмотров, утверждаемых 
Главой Администрации в соответствии с планом проведения рейдовых осмотров.

 Формирование плана проведения рейдовых осмотров.
В срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу проведения рейдовых осмотров, уполномоченное 

должностное лицо Администрации подготавливает проект плана проведения рейдовых осмотров на следую-
щий месяц с учетом информации, содержащей сведения о возможных нарушениях обязательных требований, 
поступающей от:

- граждан и организаций;
- средств массовой информации;
- федеральных органов исполнительной власти;
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- правоохранительных органов;
- органов прокуратуры.
План содержит данные о:
- территории Шопшинского сельского поселения, земельном участке или маршруте проведения рейдо-

вого осмотра;
- сроках (дате начала и окончания) проведения рейдового осмотра;
- цели проведения рейдового осмотра;
- правовых основаниях проведения рейдового осмотра;
- фамилии, имени, отчестве должностного лица или должностных лиц Администрации, уполномоченных 

на проведение рейдового осмотра.
В срок не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу проведения рейдовых осмотров, 

Глава Шопшинского сельского поселения утверждает план проведения рейдовых осмотров распоряжением.
Основанием для подготовки рейдового задания является утвержденный план.
Рейдовое задание должно содержать:
- наименование Администрации;
- фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц Администрации, уполномочен-

ных на проведение рейдового осмотра;
- цели, задачи и предмет рейдового осмотра;
- место (маршрут) проведения рейдового осмотра;
- срок проведения рейдового осмотра (не более 7 часов);
- перечень мероприятий, осуществляемых в ходе рейдового осмотра (визуальный осмотр, применение 

фото- или видеофиксации, иные мероприятия по контролю, не требующие взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями);

- правовые основания проведения рейдового осмотра.
Глава Шопшинского сельского поселения утверждает рейдовое задание распоряжением в срок не менее 

чем за 3 рабочих дня до начала проведения рейдового осмотра.
Основанием для проведения рейдового осмотра является рейдовое задание.
Рейдовые осмотры проводятся должностными лицами Администрации в соответствии с рейдовыми за-

даниями.
В ходе проведения рейдового осмотра должностное лицо Администрации осуществляет осмотр террито-

рии Шопшинского сельского поселения, земельного участка в соответствии с рейдовым заданием.
Продолжительность проведения рейдового осмотра не может превышать 7 часов.
Оформление результатов рейдового осмотра.
В день завершения рейдового осмотра должностное лицо Администрации составляет акт рейдового ос-

мотра, в котором указываются:
- наименование Администрации;
- дата, время и место составления акта рейдового осмотра;
- реквизиты планового (рейдового) задания, на основании которого проводился рейдовый осмотр;
- фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц Администрации, проводивших 

рейдовый осмотр;
- дата, время, продолжительность и место (маршрут) проведения рейдового осмотра;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе рейдового осмотра;
- сведения о результатах рейдового осмотра;
- перечень прилагаемых документов и материалов;
- подписи должностных лиц Администрации, проводивших рейдовый осмотр.
К акту рейдового осмотра прилагаются связанные с результатами рейдового осмотра материалы и до-

кументы или их копии.
В случае выявления при проведении рейдового осмотра нарушений обязательных требований должност-

ное лицо Администрации принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений. При 
наличии оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, должностное лицо Администрации включает в акт рейдового осмотра 
мотивированное представление (предложение) о назначении внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правона-
рушения, должностное лицо Администрации направляет материалы в инспекцию административно-техническо-
го надзора Ярославской области для возбуждения дела об административном правонарушении.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в акте рейдового осмотра.»;
- п.п. 3 п.2 части 4 раздела II исключить.
 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Шопшинского сельского поселения – начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Зинзиков, глава Администрации Шопшинского сельского поселения.                    
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СТОГИНСКОЕ ЖДЕТ ГОСТЕЙСТОГИНСКОЕ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Нелли ХРАБРОВАНелли ХРАБРОВА

СЕГОДНЯ ТВОЙ, СЕГОДНЯ ТВОЙ, 
«СНЕЖИНКА», ЮБИЛЕЙ!«СНЕЖИНКА», ЮБИЛЕЙ!

Двадцатый век, советская страна!

Колхоз Урицкого и местный председатель.

«Снежинка Лахости» была здесь рождена,

Упадышев - ее прямой создатель.

Хозяйства сельские съезжаются сюда,

Торжественно команды представляют.

Спортсмены все - герои соц. труда,

Участие активно принимают.

Число команд со временем росло,

И виды спорта тоже добавлялись.

Радушно было, весело, тепло,

С большим азартом люди состязались.

Сегодня твой, «Снежинка», юбилей!

Прекрасный возраст золотом блистает.

В один чудесный из январских дней

Село Стогинское гостей твоих встречает.

Другая власть, другие времена,

Ничто тебе с годами не помеха.

Ты молодостью вечною сильна,

И в том твоя гарантия успеха.

Уже полвека радуешь ты нас,

Улыбки даришь, бодрость, силу воли.

На целый год энергии запас,

В здоровье каждого твоя большая доля.

Морозный воздух наполняет грудь,

«Снежинка Лахости» погоды не боится,

Всегда соревнования пройдут,

Встречай, село, своих знакомых лица!

В масштабах ты заметно подросла,

Собрав по области соседние районы.

Огромный вес и силу обрела,

Здесь принимают все твои законы.

Число желающих из года в год растет

Принять участие в твоих соревнованьях,

Здесь дух семидесятых не умрет.

Храним, Упадышев, мы Ваши начинанья!

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕСОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

До юбилейной «Сне-

жинки Лахости» осталось 

всего два дня, а погода 

стоит явно не зимняя. Ор-

ганизаторы, что называет-

ся, сбились с ног, пытаясь 

максимально возможно от-

корректировать программу 

праздника, многие состав-

ляющие которого предпо-

лагают наличие снега.  Да 

где ж его взять-то? 20 ян-

варя на очередном заседа-

нии «снежиночного» шта-

ба, который во второй раз 

проходит под руководством 

Главы района Алексея Ко-

марова, даже прозвучало 

предложение о переносе 

даты проведения «Снежин-

ки Лахости-2020». Однако 

ни руководитель района, 

ни его первый заместитель 

Андрей Забаев такое от-

ступническое предложение 

не поддержали.

- Да и куда уж отсту-

пать?! Впереди – весна,- 

заметил Алексей Алексан-

дрович.-  К тому же кто 

может нам гарантировать  

достаточно снега и мороз, 

например, через неделю,  

первого февраля? Тем бо-

лее что столько людей и 

организаций задейство-

ваны в главном зимнем 

празднике района, кото-

рым будет проблематично 

передвигать свои планы. 

Так что давайте просто 

еще раз просмотрим каж-

дый пункт программы и 

сделаем все, чтобы «Сне-

жинка» не просто состоя-

лась 25 января, но еще и 

порадовала и участников, 

и зрителей, и высоких го-

стей. Одним словом, чтобы 

запомнилась она всем сво-

им весельем и спортивным 

азартом, вкусным угоще-

нием и интересными зрели-

щами, которым отсутствие 

снега и мороза никак поме-

шать не могут.

Подготовлено 
отделом писем.

Все фото из архива редакции.Все фото из архива редакции.
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ВЫРВАЛАСЬ ИЗ «ГОЛОДНОЙ ПЕТЛИ»ВЫРВАЛАСЬ ИЗ «ГОЛОДНОЙ ПЕТЛИ»
27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Детство Галочки Лебедевой (ныне - Галины Пе-Детство Галочки Лебедевой (ныне - Галины Пе-
тровны Лукояновой) закончилось рано, практически тровны Лукояновой) закончилось рано, практически 
так и не начавшись: когда девочке не было и трех лет, так и не начавшись: когда девочке не было и трех лет, 
вместе с мамой, старшим братишкой Толиком и млад-вместе с мамой, старшим братишкой Толиком и млад-
шей сестренкой Лидочкой оказалась она в кольце ле-шей сестренкой Лидочкой оказалась она в кольце ле-
нинградской блокады. К сожалению, пережить ее и нинградской блокады. К сожалению, пережить ее и 
вырваться из «голодной петли» удалось не всей се-вырваться из «голодной петли» удалось не всей се-
мье, а только Гале и ее маме Евлампии Владимиров-мье, а только Гале и ее маме Евлампии Владимиров-
не. Но и после лиха пришлось хлебнуть – на чужбине, не. Но и после лиха пришлось хлебнуть – на чужбине, 
на Кубани, куда попали вместе с другими  эвакуиро-на Кубани, куда попали вместе с другими  эвакуиро-
ванными ленинградцами.ванными ленинградцами.

ЗА МЕСЯЦ ДО ТРЕХЛЕТИЯ
22 июля супруги Лебедевы пла-

нировали отмечать в теплом семей-

ном кругу трехлетие Галинки. Одна-

ко буквально за месяц до торжества 

все планы оборвало страшное изве-

стие о начале войны. 

Детей мать тут же забрала с 

летних дач детского сада, не до-

жидаясь, пока их организованно 

привезут из-под Ленинграда. Через 

несколько дней Петру Венедиктови-

чу пришла  повестка на фронт. Так 

рабочий Охтинского химкомбината 

встал в ряды бойцов Красной Ар-

мии. Скорбное прощание состоя-

лось в начале июля. «Когда прово-

жали, ты его все обнимала. А какой 

у отца был конь! Белый, статный, 

очень красивый!» - рассказывала 

Галине мать.  

Больше родным свидеться не 

довелось. В октябре 1941 года 

пришло известие, что кавалерист 

Лебедев пропал без вести. «Когда 

мама получила это письмо, то вооб-

ще была не в себе, даже заходила 

куда-то не туда, была в большом 

расстройстве, - говорит Галина Пе-

тровна. -  Отцу на тот момент было 

всего 32 года».

СМЕРТЬ СТАЛА 
ЧАСТЫМ ГОСТЕМ В ДОМЕ
Вскоре в доме не осталось ни 

крошки съестного. Мать потом, спу-

стя годы, в разговорах с Галиной, 

все сокрушалась: «Мы просто не 

могли  предположить, что начнет-

ся война. Был же подписан пакт о 

ненападении!.. Во что мы все и по-

верили. А так я, конечно же, хоть 

какой-то бы запас круп сделала… 

К тому же и Бадаевские склады 

с продовольствием разбомбили. 

Очень тяжело тогда пришлось…»

В городе было введено распре-

деление продовольствия. Выдавали 

продуктовые карточки, срок дей-

ствия которых истекал через месяц. 

С ноября 1941 по февраль 1942 

года на человека в день выдавалось 

лишь 125 граммов хлеба, которые 

на 50-60% состояли из древесных 

опилок и других непищевых приме-

сей. Мирные жители страдали от го-

лода. Именно он, а также холод, по 

данным историков, стал основной 

причиной гибели ленинградцев - от 

обстрелов погибли всего 3%.  

 - Маленькая сестренка умер-

ла от голода почти сразу –  осенью 

41-го. Ей был всего год. Потом, в ян-

варе 42-го, - Толик. Ему не было и 

шести лет. А я вот осталась жива ка-

ким-то образом…- понижает голос 

женщина. – Братишка часто болел, 

у него были проблемы с почками. А 

когда умер, то его долгое время не 

могли похоронить – не было ни воз-

можности, ни сил, ведь приходилось 

это делать самим. Смерть детей 

стала для мамы очередным ударом, 

после гибели отца. Таким же потря-

сением была и кража продуктовых 

карточек. Чтобы выжить, нам прихо-

дилось варить ремни. А кто-то даже 

людей ел. Вот недавно в передаче 

про блокаду, например, рассказы-

вали, что у женщины зимой умер 

маленький ребенок, она его поло-

жила между окнами, чтобы не про-

тух, и кормила им другую дочку. 

Позже, в 1963 году, Галина узна-

ет еще несколько штрихов из своего 

ленинградского детства от соседки 

по коммуналке – тети Симы. Она 

пережила блокаду и осталась жить 

там же, в комнате одной из пятиэ-

тажек Красногвардейского района. 

Галочку Серафима тут же призна-

ла: «Ой, ты же сидела на плите и 

все повторяла: «Хлебца… хлебца… 

хлебца». А когда бомбежка начина-

лась, то под кровать заползала». 

НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
31 марта 1942 года Евлампии 

Владимировне вместе с Галинкой 

удалось вырваться из блокадного 

Ленинграда по «Дороге жизни». 

Эвакуационный лист им и себе с 

сыном выхлопотал дядя отца - Про-

кофий Дмитриевич. «А так самой ей, 

наверное, не добиться бы ничего», - 

считает Г. Лукоянова.

Переправу через Ладогу Галина 

Петровна не помнит, как и многие 

моменты из блокадного детства, по-

скольку слишком мала да истощена 

была. О многом знает лишь из рас-

сказов матери.

- Мама вспоминала: «Дело было 

к весне близко. Машины шли одна 

за другой. И вот впереди машина 

ушла под лед. Я закрылась брезен-

том и больше не выглядывала. Вот 

ужас-то!» - пересказывает женщина.

КУБАНЬ ВСТРЕТИЛА 
ТЕПЛОМ И… НЕМЦАМИ

Затем эвакуированных распре-

делили по поездам. Лебедевых от-

правили на Кубань. Правда, в пути 

случилась беда. Нет, вагон не был 

подвергнут бомбежке. На одной 

из станций мама девочки решила 

выйти за кипятком, да что-то ее 

задержало на перроне. В итоге 

состав ушел без нее… Благо Ев-

лампии удалось воссоединиться с 

дочерью на станции в Ярославле. 

Конечным пунктом была станица 

Холмская.

- Там, конечно, тепло было. 

Меня в садик устроили, - вспоми-

нает блокадница. – Был случай, 

что чуть не погибла. Шли парами 

с воспитателями, а вдоль дороги 

пшеница росла. Я сорвала колос 

и в рот – подавилась остей. Потом 

меня спасали. А все от чего? От го-

лода - это такое чувство страшное! 

Только сейчас, наверное, отстало 

от меня... Мы остались на Кубани, 

много скитались по всему Красно-

дарскому краю – были же бежен-

цами, ни кола ни двора своего... 

А потом пришел немец. 

НОЧЬ В СТЕПИ
Чтобы обезопасить себя, жите-

ли решили собрать весь свой скарб, 

скотину и уйти в горы.

- Ясно помню тот день. А точнее 

бомбежку. Она до сих пор перед гла-

зами как фотокарточка стоит, - на 

глазах Галины Петровны навора-

чиваются слезы. – Вереница арб и 

скотины уходит от станицы.  Коровы, 

козы, волы идут, мычат, блеют. На 

дворе июль, тепло, солнце светит. 

Мама положила меня на арбу. Мне 

четыре года. Смотрю на небо, появ-

ляется «рама»  - самолет-разведчик 

немецкий. И тут же следом - истреби-

тели. Нас начали бомбить. Я помню 

эти взрывы! Животные, люди кри-

чат, валятся по сторонам. Все броси-

лись с дороги кто куда. Мама хватает 

меня в охапку, это я  хорошо помню, я 

прижимаюсь к ее плечу. Мама бежит 

куда-то в сторону и тычется в траву. 

(Потом я все любовалась ковылем - 

он волнуется, колышется, как море). 

Мы лежим, уцелели. Ночевали в сте-

пи. Какие-то люди соорудили костер, 

взяли каску пробитую, в ней вари-

ли конину, отрезая куски от убитых 

лошадей. Все были напуганы этой 

бомбежкой. Наутро решили возвра-

щаться обратно. 

МОЛЧАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Воспоминания об оккупации и 

личных встречах с немцами воз-

вращают Галину Петровну в стани-

цу Староминскую. Лебедевы жили 

тогда на хате у одной хозяйки, 

имевшей двух сыновей.

- Район там зерновой. Немцы 

пришли и первое, что сделали… 

смололи мельника. Мама говори-

ла для устрашения, - рассказы-

вает ветеран. -  Из хаты нас всех 

выгнали, тогда мы перебрались в 

какие-то сараи. Были выкопаны 

траншеи: на случай обстрела нем-

цы нас туда прятаться тоже пуска-

ли. Когда бомбежка начиналась, я 

вообще молчала, как рыба, а вот 

пацаны кричали. Немцы тогда на-

ган на них наставляли и хозяйке 

нашей угрожали: пристрелим, что-

бы не орали. Правда, немцы все 

разные были. Один меня на руки 

брал, а мама все переживала, что 

возьмет за ноги да головой об угол 

стукнет. А он приговаривал: «кин-

дер». Мол, у него там, в Германии, 

тоже дети остались. Но вот когда 

наши начали наступать, бомбить, 

немцы перестали пускать нас в 

укрытия, стали злые - все криком, 

рывками да угрозами заставляли 

делать. 

МАМИНА ПОМОЩНИЦА
После снятия оккупации мать с 

дочерью оказались в Полевом ста-

не, где Евлампия Владимировна 

работала на заготовке пшеницы. 

- Женщины ее веяли, лопатили, 

чтобы просушить. А я кувыркалась 

в ней. Покувыркаюсь,  да и засну, - 

улыбается Галина Лукоянова. – Начи-

налась и уборка подсолнуха. Се-

мечек было много, на арбе возили 

их с мамой на маслозавод. Весь 

день я сидела на облучке, передо 

мной два вола с огромными рога-

ми. А управляла ими мама. Она 

все покрикивала: «Хэй, хэй! Цобэ, 

цобэ!». 

Работая в поле, мама Гали на-

дорвалась и заболела. Тогда ее 

перевели в сторожа: то пшеницу 

стерегла, то арбузы и дыни на бах-

че.  Дочка всюду следовала за ней. 

Хотя у 5-6-леток было и свое дело – 

их посылали на стерню собирать 

упавшие колоски. 

- Ноги у всех босые, подошва, 

как подметка была. На голове – ни-

чего. Вот со мной тепловой удар и 

случился. Очнулась в темной ком-

нате, была очень слабая, плохая, 

даже говорить не могла. У меня 

потом долго еще перед глазами 

были круги синие да красные. От 

малокровия, говорят, - уточняет 

Г.П. Лукоянова. 

ГОЛОДНЫЙ 47-Й
В 1946 году Лебедевых на Ку-

бани через Красный Крест нашел 

Анатолий Синицын, брат мамы. Сам 

он в то время  проживал с семьей 

в Костромской области, в Нерехте. 

Туда и предложил переехать род-

ным, мол, все поближе, да и помочь 

в любую минуту смогут друг другу. 

- Он воевал. Был артиллери-

стом, имел несколько ранений. Пом-

ню, как приехал к нам и снял протез 

ноги. Я с ужасом смотрела, как он 

скачет на одной ноге. К тому же и 

рука одна у него была как кость, об-

тянутая кожей, - делится впечатле-

ниями Галина Петровна.

Во время приезда дяди Толи 

случилась и еще одна страшная си-

туация.

- Мама, чтобы попотчевать го-

стя,  поехала в Староминскую обме-

нивать мешочек пшеницы, которую 

ей за работу дали, на продукты. 

А там облава.  Вот маму и забра-

ли, - говорит ветеран. - Дядя Толя, 

думая, что пшеница ворованная, 

забегал по комнатушке, открывал 

дверки печушки - искал запасы. Но 

их не было. Через три дня маму от-

пустили. 

Вскоре переехали в Нерехту, 

где Галя пошла в школу. Учиться 

было трудно – сказывались месяцы, 

проведенные в блокаде. У девочки 

был ослаблен организм, часто шла 

носом кровь, была плохая память, 

но она усердно постигала школьные 

предметы. 

1947 год она вспоминает тоже, 

как один из самых голодных. 

- И после войны мы голодали. 

Ходили на луга и «паслись», как 

козы: какую только траву не ели, 

чтобы прокормиться, - вспоминает 

Галина Петровна. – Особенно тя-

жело пришлось, когда мама в 47-м 

уехала в Ленинград, чтобы выхло-

потать себе стаж.  А еще вспомина-

ются огромные очереди за хлебом. 

Тут же милиция дежурила на конях, 

следила за порядком. И вот однаж-

ды очередь подходит, а нам хлеба 

не досталось. Мама тогда даже в 

голос зарыдала.

Помимо проблем с продоволь-

ствием в Нерехте продолжились и 

скитания Лебедевых по домам, пока 

они не обрели свой угол. 

Галина подросла, окончила 

школу, пошла работать и учиться 

дальше. Познакомилась и со своим 

будущим мужем Вадимом Лукояно-

вым.

С ним потом в 1966 году и прие-

хала в Гаврилов-Ям, где устроилась 

работать в детский сад и всю свою 

жизнь посвятила воспитанию чужих 

детей. Своих, к сожалению, супру-

гам Бог так и не дал.

Анна Привалова.
Фото автора 

и из семейного архива 
Г. Лукояновой.

Галина с братом. Галина с братом. 

Единственное фото, вывезенное Единственное фото, вывезенное 

из блокадного Ленинграда.из блокадного Ленинграда.
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ДОКТОР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВЕЛИКОСЕЛОВДОКТОР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВЕЛИКОСЕЛОВ
   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Великосельской амбулатории появился собственный педиатр, взявший «под В Великосельской амбулатории появился собственный педиатр, взявший «под 
крыло» чуть больше 800 местных и окрестных малышей. И теперь доктор не толь-крыло» чуть больше 800 местных и окрестных малышей. И теперь доктор не толь-
ко ведет прием, но и при необходимости приходит по вызову на дом.ко ведет прием, но и при необходимости приходит по вызову на дом.

Долгое время прием детей в 

Великом вели врачи детской кон-

сультации Гаврилов-Ямской ЦРБ, 

совмещая эту работу со своей ос-

новной, и вот, наконец, на участке 

появился постоянный доктор – 

Елена Авакян. 

Она в медицине уже 12 лет, 

успела поработать и на родине, в 

Данилове, и в Карабихе, где живет 

последнее время и где выполня-

ла обязанности школьного врача. 

Но всегда мечтала именно лечить 

детей, а не просто делать им при-

вивки и следить за соблюдением 

санитарных норм. И потому, когда 

Елена Константиновна узнала, что 

в Великосельской амбулатории 

есть вакансия участкового педи-

атра, решила занять свободное 

место.

- Я здесь человек еще совсем 

новый, всего две недели отработа-

ла, - признается Елена Авакян, - но 

мне все очень нравится: и условия 

работы, и маленькие пациенты, и 

я надеюсь, что останусь здесь на-

долго.

- Наконец, у нас появился свой 

детский врач, мы давно этого жда-

ли, куда только ни писали, - раду-

ются родители, приведшие на при-

ем своих малышей. – Зато теперь 

можно и на дом доктора вызвать, 

что, конечно, очень удобно. 

- Еще летом, во время встреч 

с населением, великоселы жало-

вались, что в сельской амбулатории 

нет своего педиатра и терапевта, - 

говорит Глава Гаврилов-Ямского 

района Алексей Комаров. – Одну 

часть наказа сегодня выполнить 

удалось, дело - за терапевтом. Но, 

насколько я знаю, переговоры со 

специалистом соответствующего 

профиля уже ведутся, и есть на-

дежда, что скоро он тоже присту-

пит к выполнению своих обязан-

ностей. 

А пока прием взрослых паци-

ентов осуществляют по очереди 

врач общей практики Шопшин-

ской амбулатории Владимир Ку-

дрявцев и участковый терапевт 

Гаврилов-Ямской ЦРБ Ольга Го-

рюнова. Есть у Великосельской 

амбулатории и еще одна пробле-

ма: некоторые кабинеты, в част-

ности, зубоврачебный, нуждаются 

в отделке кафельной плиткой, как 

«режимные объекты» с особым 

статусом. И здесь Глава района 

вместе с главным врачом ЦРБ по-

обещали, что обязательно изыщут 

возможности для исправления 

ситуации, ведь первичному звену 

в здравоохранении сегодня в Рос-

сии уделяется особое внимание. 

Чтобы сделать медицину еще бо-

лее доступной для населения, уже 

в нынешнем году в Гаврилов-Ям-

ском районе будут возведены два 

модульных ФАПа – в Заячьем-Хол-

ме и Ставотине. И Алексей Кома-

ров поручил в кратчайшие сроки 

подготовить участки под их строи-

тельство.  

Татьяна Киселева.

НАШИ ЛЮДИ УЧАТСЯ И В ИТАЛИИНАШИ ЛЮДИ УЧАТСЯ И В ИТАЛИИ
В Италии недалеко от Венеции В Италии недалеко от Венеции 

расположен город Падуя, извест-расположен город Падуя, извест-
ный тем, что там находится один из ный тем, что там находится один из 
старейших университетов Европы и старейших университетов Европы и 
Италии, открытый в 1222 году. Это Италии, открытый в 1222 году. Это 
самый известный многопрофиль-самый известный многопрофиль-
ный вуз Италии, который предла-ный вуз Италии, который предла-
гает широкий выбор направлений гает широкий выбор направлений 
обучения. Падуанский университет обучения. Падуанский университет 

– настоящая культурно-историческая сокровищница: здесь – настоящая культурно-историческая сокровищница: здесь 
в свое время преподавал астрономию Галилео Галилей, из-в свое время преподавал астрономию Галилео Галилей, из-
учал ее Николай Коперник; нынче учебное заведения имеет учал ее Николай Коперник; нынче учебное заведения имеет 
аж 29 библиотек!  В этом университете учатся студенты со аж 29 библиотек!  В этом университете учатся студенты со 
всего мира. Второй год студенткой уникального универси-всего мира. Второй год студенткой уникального универси-
тета является и наша землячка, выпускница средней школы тета является и наша землячка, выпускница средней школы 
№1 Мария Жирякова. Учится она в магистратуре и, конечно №1 Мария Жирякова. Учится она в магистратуре и, конечно 
же, все ближе знакомится с Италией, ее традициями и обы-же, все ближе знакомится с Италией, ее традициями и обы-
чаями. О них она нам и написала в первые дни нового года.чаями. О них она нам и написала в первые дни нового года.

Декабрьские праздники у 

итальянцев без сомнения са-

мые любимые. Уже в ноябре 

каждая улица преображается 

от обилия рождественских укра-

шений, а первого декабря все 

собираются в центре города на 

церемонию зажжения большой 

пушистой рождественской елки. 

Весь декабрь не прекращают 

работу многочисленные рожде-

ственские ярмарки в парках и на 

площадях, где дети могут встре-

титься с Бабо Натале и расска-

зать ему о том, какие подарки 

они хотят получить утром 25 де-

кабря, а взрослые могут купить 

сделанные вручную сувениры и 

согреться после долгой прогул-

ки за стаканчиком глинтвейна 

или горячего шоколада. 

Конечно же, для итальянцев 

Рождество - это самый главный 

праздник года, и ждут они его 

с нетерпением. Как известно, в 

Италии очень ценят отдых, и на 

Рождество все очень рады двух-

недельным каникулам, во время 

которых перерыв в работе бе-

рут даже некоторые магазины, 

кафе и рестораны. Но итальян-

цы совсем не скучают, ведь это 

волшебное время наполнено 

семейными ужинами, встреча-

ми с друзьями и вкусной едой. 

Многие в это время любят пу-

тешествовать на север Италии, 

в горы, или наоборот, на юг, к 

теплу и солнцу.

Новый год в Италии все же 

гораздо уступает Новому году 

в России. В Падуе каждый год 

в полночь проходит красочное 

шоу фейерверков на самой 

большой площади Европы - 

Прато-делла-Валле. Некоторые 

рестораны устраивают званые 

ужины в канун Нового года, 

молодые люди провожают год 

с друзьями на вечеринках. Но 

все-таки такого большого раз-

маха празднование Нового года 

здесь не имеет.  

Конец рождественских 

праздников ознаменовывает 

Эпифания (Богоявление) 6 ян-

варя. Этот день с нетерпением 

ждут все малыши, ведь именно 

в ночь с 5 на 6 января фея Бе-

фана приносит подарки и сладо-

сти тем, кто вел себя хорошо, и 

угольки тем, кто примерным по-

ведением не отличился. 

Без сомнения, каждая стра-

на полна своих традиций, кото-

рые стали неотъемлемой частью 

культуры, но для меня, навер-

ное, Новый год всегда будет 

ассоциироваться с семейным 

торжественным ужином, боем 

курантов, запахом мандаринов 

и нарядной елкой. 

Счастья, радости, мира же-

лаю всем в наступившем году!

Мария Жирякова. Италия.

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
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КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

 «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ПРЕЗИДЕНТОМ, СТАНУТ РЕАЛЬНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ, СТАНУТ РЕАЛЬНЫМ 

МЕХАНИЗМОМ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ»МЕХАНИЗМОМ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

15 января Президент России 

Владимир Путин обратился с Посла-

нием к Федеральному Собранию. 

На церемонии, которая прошла в 

Москве, присутствовал губернатор 

Дмитрий Миронов.

Особое внимание глава государ-

ства уделил вопросам демографии.

– Каждый наш шаг, новый за-

кон, государственную программу 

мы должны оценивать прежде все-

го с точки зрения высшего нацио-

нального приоритета – сбережения 

и приумножения народа России, – 

подчеркнул Владимир Путин. – Вы-

страивая долгосрочную политику 

поддержки семьи, нужно идти от 

конкретных жизненных ситуаций, 

разбираться, с какими трудностями 

сталкивается молодая, многодетная 

или неполная семья.

Президент предложил ввести 

ежемесячные выплаты на первых 

и вторых детей до трех лет семьям, 

доходы которых не превышают двух 

прожиточных минимумов на чело-

века. Кроме того, материнский ка-

питал россияне смогут получать не 

только на вторых и последующих 

детей, но также и на первых.

– Несомненно, дополнительные 

меры поддержки семей, озвучен-

ные Президентом, станут реальным 

механизмом увеличения рождае-

мости, – подчеркнул Дмитрий Ми-

ронов по итогам мероприятия. – По 

уровню рождаемости за 11 месяцев 

прошлого года Ярославская об-

ласть на третьей позиции в ЦФО. 

У нас предусмотрены различные 

меры поддержки семей с детьми. В 

2019-м более 4 тысяч из них получи-

ли ежемесячные выплаты в связи с 

рождением первого ребенка, более 

7 тысяч – при рождении третьего 

или последующих детей.

С января по инициативе губер-

натора увеличен размер ежемесяч-

ной денежной выплаты при рожде-

нии третьего и последующих детей. 

В 2019-м ее получили 7775 семей. 

Выделяются средства на улучшение 

жилищных условий многодетных се-

мей. В этом году, как и в прошлом, 

на эти цели в бюджете предусмотре-

но более 21 миллиона рублей.

Кроме того, создаются возмож-

ности для строительства много-

детными собственных домов. За 

прошлый год гражданам этой ка-

тегории бесплатно передано в соб-

ственность около 700 земельных 

участков. Еще 450 – предоставлены 

в аренду без торгов.

Для семей, где рождаются 

тройни, помимо обязательных фе-

деральных выплат в регионе пред-

усмотрена единовременная – в 

размере 42780 рублей. Такие семьи 

также имеют право на улучшение 

жилищных условий или обеспече-

ние жизнедеятельности троих детей 

в размере 1 миллиона рублей.

Важную роль в решении демо-

графического вопроса Владимир 

Путин отвел строительству до-

школьных учреждений. В Ярослав-

ской области по итогам 2019 года 

введено в эксплуатацию пять таких 

объектов. В Рыбинске – ясли на 

40 мест, в Ярославле – двое яслей 

на 180 мест и детский сад на 220 

мест, в поселке Михайловском – 

детский сад на 140 мест. Сейчас в 

регионе продолжается строитель-

ство восьми дошкольных учрежде-

ний для малышей от 1,5 до 3 лет. 

Ввод этих объектов в эксплуатацию 

позволит создать еще 830 мест. 

Органы местного самоуправления 

занимаются проектированием семи 

детских садов и яслей в Переслав-

ле-Залесском, Ярославле, Рыбин-

ске и Ярославском районе.

 ВОПРОСЫ 1790 УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ВОПРОСЫ 1790 УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЛАНИРУЕТСЯ РЕШИТЬ В РЕГИОНЕ В 2020 ГОДУПЛАНИРУЕТСЯ РЕШИТЬ В РЕГИОНЕ В 2020 ГОДУ

Областные власти планируют в 

2020 году решить вопросы 1790 об-

манутых дольщиков 19 домов. Пла-

ны были озвучены на заседании 

специальной рабочей группы с уча-

стием депутатов областной Думы 

и самих дольщиков. Также на нем 

подвели итоги работы по данному 

направлению за прошлый год. В 

2019-м в Ярославской области при 

содействии регионального Прави-

тельства были решены проблемы 

1160 дольщиков 10 домов.

– Задача, которую перед нами 

поставил губернатор Дмитрий 

Миронов на 2019 год, выполнена, 

– рассказал заместитель пред-

седателя Правительства области 

Виктор Неженец. – Таким образом, 

благодаря планомерной и последо-

вательной работе регионального 

Правительства за 2017 – 2019 годы 

решены проблемы 3428 участников 

долевого строительства 41 дома. 

Для достижения столь серьезно-

го результата были использованы 

такие механизмы, как завершение 

строительства с привлечением ин-

весторов и предоставление квар-

тир в других домах.

В 2020 году будет завершено 

строительство пяти проблемных 

домов, что позволит справить но-

воселье 879 участникам долевого 

строительства. Еще 144 дольщи-

кам будут предоставлены кварти-

ры в других домах. Кроме того, 767 

гражданам, пострадавшим от не-

добросовестных застройщиков 13 

объектов, будут возмещены де-

нежные средства из Фонда защиты 

прав дольщиков. 

Ярославская область в числе 

первых среди субъектов России за-

ключила соглашение с ППК «Фонд 

защиты прав граждан – участников 

долевого строительства». По 10 

объектам ООО «Руф Стайл Кон-

стракшен» и трем ООО «Альянс» в 

конце прошлого года фондом при-

нято решение о выплате денежных 

компенсаций. Начало мероприятий 

по осуществлению выплат, кото-

рые будут производиться с участи-

ем сотрудников банка «ДОМ.РФ», 

по предварительной информации 

фонда, запланировано на февраль. 

Фонд защиты прав граждан уже 

открыл запись на выплату компен-

саций. 

В каждом конкретном случае 

размер выплат будет рассчитан по 

рыночной стоимости квадратного 

метра в сопоставимых объектах 

на первичном рынке, но не может 

быть меньше уплаченной стоимо-

сти договора долевого участия. 

Рыночная стоимость определяется 

в соответствии с отчетом незави-

симого оценщика, привлеченного 

фондом.

Записаться для подачи заявле-

ния о выплате возмещения можно 

на официальном сайте Фонда за-

щиты прав граждан – участников 

долевого строительства «фонд214.

рф» или по телефону горячей ли-

нии 8-800-70-07-214.

САДОВОДЧЕСКИЕ И ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА САДОВОДЧЕСКИЕ И ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СКВАЖИНУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА СКВАЖИНУ 

БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРАБЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Садоводческие и огородниче-

ские некоммерческие товарище-

ства могут получить лицензию на 

добычу подземных вод в техниче-

ских целях без санитарно-эпиде-

миологического заключения. Соот-

ветствующие изменения внесены в 

федеральный закон «О недрах» в 

конце декабря.

– По закону все садовые и ого-

роднические некоммерческие това-

рищества обязаны лицензировать 

добычу подземных вод. Это необхо-

димо для легализации недрополь-

зования и обеспечения населения 

качественной питьевой водой, – 

пояснил директор регионального 

департамента охраны окружаю-

щей среды и природопользования 

Дмитрий Пеньков. – С 1 января 

2020 года в закон «О недрах» введе-

но разграничение по целям исполь-

зования – на питьевое и техниче-

ское водоснабжение. Это позволит 

товариществам, которые использу-

ют воду из скважин только на полив, 

получить лицензию без санитарного 

заключения Роспотребнадзора.

Сейчас соответствующие изме-

нения вносят в закон Ярославской 

области «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере недрополь-

зования» и порядок предоставления 

участков недр местного значения в 

пользование для добычи подземных 

вод, используемых для целей хозяй-

ственно-бытового водоснабжения 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ.

На сегодняшний день в регио-

не порядка 450 товариществ с об-

щим количеством участников около 

72 тысяч человек. СНТ и ОНТ уже 

освобождены от выполнения до-

рогостоящих разработок проектов 

на геологическое изучение недр, 

оценки запасов подземных вод и 

составления проекта водозабора. 

Предусмотрено также упрощение 

перечня документов, необходимых 

для получения лицензии. В него 

включены устав, решение о назна-

чении руководителя, схема располо-

жения участка, паспорт либо учет-

ная карточка скважины, документы 

на землю, информация об уплате 

госпошлины, а также санитарно- 

эпидемиологическое заключение 

Роспотребнадзора при использова-

нии скважины в качестве источника 

питьевого водоснабжения.

Лицензия на право добычи под-

земных вод выдается на срок до 

25 лет. Упрощенный порядок полу-

чения документа действует только 

для СНТ и ОНТ.

В Ярославле достроят об-
сервационный корпус област-
ного перинатального центра. 
Достройка и реконструкция прой-

дут при участии Правительства 

Москвы. Строительство корпуса 

было заморожено в 2011 году 

при степени готовности в 78%. 

Это двухэтажное здание с те-

хэтажом и подвалом площадью 

1200 кв. м. С окончанием стро-

ительства будет осуществлена 

его реконструкция под реабили-

тационный центр для детей от 

0 до 3 лет с патологиями нервной 

системы и опорно-двигательного 

аппарата. Площади обсерваци-

онного корпуса позволяют от-

крыть 30 круглосуточных коек 

и выполнять 100 амбулаторных 

посещений в смену.

План по уплате просро-
ченной задолженности за газ 
в 2019 году перевыполнен. По 

итогам 2019 года она сократи-

лась на 618,4 млн. руб. На 1 янва-

ря 2020 года план ее погашения, 

подписанный в феврале 2018-го, 

выполнен на 107%. Наблюдается 

устойчивая тенденция к сниже-

нию просроченной задолженно-

сти. Это приоритетная задача, 

которая поставлена губернато-

ром Дмитрием Мироновым. Ее 

решение является главным усло-

вием реализации ПАО «Газпром» 

крупных социальных проектов в 

регионе с объемом инвестиций в 

2,5 млрд. руб., а также региональ-

ной программы газификации, 

финансовые вложения по кото-

рой – 1,8 млрд. руб.

Новый фельдшерско-аку-
шерский пункт открыт в селе 
Покров Рыбинского района. 
Медицинскую помощь будут по-

лучать около 300 жителей села и 

ближайших деревень, в том числе 

50 детей. Объект построен в рам-

ках нацпроекта «Здравоохране-

ние», состоит из нескольких сбор-

но-разборных блок-контейнеров. 

Конструкция хорошо сохраняет 

тепло изнутри, поэтому в здании 

даже в сильные морозы комфор-

тно и фельдшерам, и пациентам. 

Первичную медицинскую по-

мощь в Покровском ФАПе будет 

оказывать молодой фельдшер, 

а специализированную – врачи, 

приезжающие из районной боль-

ницы. Всего в 2019 году в регионе 

построено шесть фельдшерско- 

акушерских пунктов.

В прошлом году гражданам 
льготных категорий региона 
предоставлено 1237 земель-
ных участков. 785 из них – в 

собственность бесплатно, 452 – 

в аренду без торгов. Они предна-

значены под разные цели: мож-

но построить дом, вести личное 

подсобное хозяйство, занимать-

ся садоводством или огородни-

чеством. В 2019 году лидерами 

по предоставлению земельных 

участков стали Рыбинский, Ту-

таевский и Ярославский муни-

ципальные районы. Эффективно 

работа проводилась в Любим-

ском, Пошехонском и Первомай-

ском районах: на данный момент 

очередь там отсутствует.
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ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(38) Отдам в добрые руки ласковую кошечку. Возраст - (38) Отдам в добрые руки ласковую кошечку. Возраст - 

два года. Расцветка: серая, полосатая, животик, лапки, два года. Расцветка: серая, полосатая, животик, лапки, 
грудка, носик - белые. Стерилизована. В туалет ходит в грудка, носик - белые. Стерилизована. В туалет ходит в 
лоток с наполнителем. Т. 89159668352. лоток с наполнителем. Т. 89159668352. 

Ждут добрых хозяев две красивые светло-серые, по-Ждут добрых хозяев две красивые светло-серые, по-
лосатые кошечки. Животик, грудка, мордочка и лапки у лосатые кошечки. Животик, грудка, мордочка и лапки у 
них – беленькие. Надеется найти свой дом и обрести за-них – беленькие. Надеется найти свой дом и обрести за-
ботливого хозяина и черненький плюшевый котик. Груд-ботливого хозяина и черненький плюшевый котик. Груд-
ка, мордочка и лапки у него – также белые. Всем этим ка, мордочка и лапки у него – также белые. Всем этим 
мурлыкам примерно по году. Т. 89159668352.мурлыкам примерно по году. Т. 89159668352.

(48) Отдам в хорошие руки кошечку, 3,5 месяца, от (48) Отдам в хорошие руки кошечку, 3,5 месяца, от 
кошки мышеловки, к лотку приучена. Т. 89301116920.кошки мышеловки, к лотку приучена. Т. 89301116920.

Реклама (1410) Ремонт телефонов, телевизоров, 
часов, ноутбуков. Т. 89301323020.

(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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РАБОТАРАБОТА

(Реклама 33) (Реклама 33) Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-Сдаю помещение, 17 кв.м, около мага-
зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45.зина «Бытовая техника», ул. Менжинского, д.45. 
Т. 89108244857.Т. 89108244857.

(20) Требуются уборщики на склад.
З/П 20 800, выплаты 2 раза в месяц, без задержек

Гр/р 2/2,3/2,часы работы с 8.00 до 18.00 
БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И 

СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-906-632-12-11, Наталья.

(25)Ярославская трикотажная фабрика при-
глашает на работу швей с опытом работы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц. пакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Адрес: Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. 
Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

Реклама (22)

(32) Требуется повар-кондитер. Т.89806597107.

(34) На производство бумажной упаковки 
требуются женщины без в/п. Зарплата от 14 тыс.
руб. + премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 17 тыс.
руб. Т. 89206556500.

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.

(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.

(28) ДРОВА. НЕДОРОГО!ДРОВА. НЕДОРОГО! Т. 89611532170
(Реклама 4) Частные канализации. Кольца. Крышки. Частные канализации. Кольца. Крышки. 

Т. 89109688437.Т. 89109688437.
(Реклама 50) (Реклама 50) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гаранти-Ремонт компьютеров и ноутбуков с гаранти-
ей. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.ей. Недорого. Выезд на дом. Т. 89605399751.
(Реклама 55) Ремонт стир. машин и холодильников. Про-Ремонт стир. машин и холодильников. Про-
дажа запчастей. Т. 89159931674.дажа запчастей. Т. 89159931674.

Реклама (1345) Ремонт квартир и ванных 

комнат, установка сантехприборов, 

замена труб. Т. 89109669150.

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

(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же-(26) Продам 1-к.кв. или обменяю на 2-к. кв. с допл., же-
лат. 5 эт.лат. 5 эт. Т. 89056338644. Т. 89056338644.

(21) Продаю новую, в упаковке газ.плиту (2-х комфор.).(21) Продаю новую, в упаковке газ.плиту (2-х комфор.). 
Т. 89159669117.Т. 89159669117.

(23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. (23) Продаю 1-к.кв., 2/5 эт., ул.Кирова, д.9. 
Т. 89108297646.Т. 89108297646.

(17) (17) Продам компьютер в сборе, стол и кресло компью-Продам компьютер в сборе, стол и кресло компью-
терные. Цена за все 15 тыс.руб.терные. Цена за все 15 тыс.руб. Т. 89201170999, вайбер, ват- Т. 89201170999, вайбер, ват-
сап.сап.

(15) (15) Продаю корову.Продаю корову. Т. 89301093018. Т. 89301093018.
(16) (16) Продам черного, белого, дымч. петухов, уток.Продам черного, белого, дымч. петухов, уток. 

Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(27) (27) Продаю однокомнатную квартиру, 5/5 эт., ул.Мен-Продаю однокомнатную квартиру, 5/5 эт., ул.Мен-

жинского, д.45. 800000 р. Торг. жинского, д.45. 800000 р. Торг. Т. 89038204522, Наталия.Т. 89038204522, Наталия.
(41) (41) Продаю комнату в коммуналке , ул.Комарова, д.12. Продаю комнату в коммуналке , ул.Комарова, д.12. 

Т. 89108158502.Т. 89108158502.
(56)(56) Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец.  Продаю дом со всеми удобствами, гараж, колодец. 

Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.Возможен обмен на квартиру. Т. 89605260176.

(Реклама 43) В здании павильона центрального 
рынка (ул. Кирова, 5а) сдается торговая площадь, 
130 кв.м. Обращаться в администрацию рынка и по 
тел. 2-06-62.

(Реклама 42) Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системник, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 13900. Тел. 8-910-368-98-08.

(39) (39) Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, Сдам 2-ком.кв. добросовестной русской семье, 
ул.Шишкина.ул.Шишкина. Т. 89065256961, 89622051950. Т. 89065256961, 89622051950.

(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.
(13)(13) Куплю металлолом черный и цветной, старые акку- Куплю металлолом черный и цветной, старые акку-

муляторы. Приеду на место с весами. Возможен демонтаж.муляторы. Приеду на место с весами. Возможен демонтаж. 
Т. 89159905325.Т. 89159905325.

(14)(14) Услуги репетитора по английскому языку. Услуги репетитора по английскому языку. 
Т. 89109712062.Т. 89109712062.

(12)(12) Сдам 1-ком.кв. на длит.срок.  Сдам 1-ком.кв. на длит.срок. Т. 89159647745.Т. 89159647745.
(60) (60) Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.Сдам 1-к.кв. Т. 2-03-70.

Реклама(44)

1 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.

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

Реклама (49)

Реклама (54) Сниму торговое помещение в 
центре от 60 до 100 кв. м.  Тел: 89807087576.

(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.

(52)(52) В кафе «Малиновый рассвет» требуется мойщик  В кафе «Малиновый рассвет» требуется мойщик 
(ца) посуды. По всем вопросам по тел. 89807024366.(ца) посуды. По всем вопросам по тел. 89807024366.

(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

(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.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Великосельского сельского поселе-

ния объявляет конкурс на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы – заместителя Главы  Вели-

косельского сельского поселения.

Требования к кандидатам: высшее профессиональ-

ное образование; стаж - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки; владение компьютером.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в 

виде конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявление об участии в конкурсе на имя Главы Велико-

сельского сельского поселения, к которому прилагаются 

следующие документы: копии паспорта, трудовой книж-

ки, диплома об образовании, анкета кандидата с фото-

графией, заключение мед.  учреждения об отсутствии 

заболеваний, препятствующих поступлению на муни-

ципальную службу, справка о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, су-

пруга(у) и несовершеннолетних детей.

Срок подачи документов - не позднее 20 календар-

ных дней с даты опубликования объявления о проведе-

нии конкурса.

Справки по телефону: 8(48534) 38-1-74.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16                                                                                                                           16.01.2020    
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление водных объектов, 
расположенных на территории городского поселения 
Гаврилов-Ям, в пользование на основании решений 
о предоставлении водных объектов в пользование»
принятый постановлением администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям 
от 27.12.2012  №738
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Водного кодекса Российской Федера-
ции, Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, статьей 27 Устава городского 
поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, расположенных на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользова-
ние» утвержденный постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям №738 от 
27.12.2012 г.:

1.1.Пункт 3.8 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление водных объектов, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, в 
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»  читать в 
следующей редакции:

«Обеспечивает согласование условий водопользования со следующими федеральными орга-
нами исполнительной власти (их территориальными органами) по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции:

- с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века - в случае использования водного объекта для организованного отдыха детей, а также органи-
зованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов».

  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.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 172                                                                                                                        26.12.2019  
О внесении изменений в постановление 
от 27.12.2017  №155 «Об утверждении  
муниципальной программы 
«Доступная среда в Шопшинском
сельском поселении» на 2018-2020 годы 
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 
2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюджете 
Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов»,

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

поселения от 27.12.2017  №155 «Об утверждении  муниципальной программы «Доступная среда в 
Шопшинском сельском поселении» на 2018-2020 годы:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: «Доступная сре-
да в Шопшинском сельском поселении» на 2019-2022 годы.

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                    

 «Доступная среда в Шопшинском сельском  поселении»
 на 2019-2022 годы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации 
- начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

А. Зинзиков, глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№173                                                                                                                         26.12. 2019  
О внесении изменений в постановление 
от 26.12.2016 №379 «Об утверждении  
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения «Обеспечение пожарной
безопасности  и безопасности людей на
водных объектах на территории Шопшинского
сельского поселения» на 2017-2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 

16.03.2016г. № 60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения», Решением Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения от 20.12.2019г. № 15 «О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета  от 21.12.2018г.  №  165 «О   бюджете Шопшинского сельского поселения  
на 2019 год и на плановый   период 2020 и 2021 годов» и Решением  от 20.12.2019г. № 14 «О   бюд-
жете Шопшинского сельского поселения  на 2020 год и на плановый   период 2021 и 2022 годов», 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельского по-

селения от 26.12.2016 №379 «Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского 
поселения «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 
территории Шопшинского сельского поселения» на 2017-2020 годы»»:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:
«Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на терри-

тории Шопшинского сельского поселения» на 2019-2022 годы»
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

                 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей 

на водных объектах на территории Шопшинского сельского
поселения» на 2019-2022 годы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника общего отдела О.Н.Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2                                                                                                                             14.01.2020 
О проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, 
торговли, запрещении движения автомобильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 8 и 27 Уста-
ва Митинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить проведение межмуниципальных соревнований «Снежинка Лахости 2020», 25 ян-

варя 2020 года с 09.00 до 16.00 на площади с. Стогинское.
2.Разрешить на время проведения мероприятий 25 января 2020 года с 9.00 до 16.00 на площа-

ди с. Стогинское торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин.
3.Запретить 25 января 2020 года с 9.00 до 16.00 движение автомобильного транспорта во вре-

мя проведения межмуниципальных соревнований «Снежинка Лахости 2020» в с. Стогинское, в том 
числе:

- по улице Центральная до здания церкви, а также до д. № 11 (библиотека) и далее по проезду 
до ул. Липовая, д. 17

- по ул. Липовая от д. № 1 до д. № 17
-по ул. Мологская отд. № 1 до пересечения с ул. Центральная
- по ул. Зеленая
4.  Разрешить в рамках программы мероприятий движение лошадиных упряжек в с. Стогинское 

по маршруту по ул. Мологская.
5. Рекомендовать ио заместителя начальника Гаврилов – Ямского ОМВД России по охране об-

щественного порядка подполковнику полиции Селиванову А.В. обеспечить контроль за соблюдением 
запрета передвижения транспорта в с. Стогинское согласно пункту 3 постановления, за соблюдением 
общественного порядка во время проведения мероприятий.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.
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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

31 января31 января
Пятницаятница

1 февраля1 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+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+). 23.30 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «Вручение премии 

«Грэмми» (16+). 2.15 «На самом деле» (16+). 3.20 

«Про любовь» (16+). 4.05 «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 

«Юморина» (16+). 23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+). 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+).

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 2.45 Т/с 

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

чайное происшествие» (16+). 14.00, 16.25 «Место 

встречи» (16+). 17.00 «Жди меня» (12+). 18.00, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+). 23.15 «ЧП. Расследование» (16+). 23.50 

«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.10 «Квар-

тирный вопрос» (0+). 2.10 «Фоменко фейк» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 Х/ф «НЕ-

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 6.55, 9.25, 13.25 

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 19.45, 0.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.00 «Жизнь старых вещей» (16+). 6.45, 7.45, 

8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05, 8.05 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45, 17.30 «То, что нуж-

но» (12+). 9.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+). 

11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+). 12.25 

«Сделано в СССР» (16+). 14.00 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» (16+). 15.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+). 17.45 Х/ф 

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+). 19.15 «Служба спасе-

ния 112» (12+). 19.50 «Дом с биографией» (12+). 

19.55 М/ф «Папа-мама гусь» (6+). 22.00 Т/с «ВО-

ЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.40 Х/ф «САБРИНА» (12+). 

1.45 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+). 

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

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

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

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

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

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

«БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+). 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 «Рублёво-Бирюлёво» (12+). 14.30 «Ярослав-

ские лица» (16+). 16.20 «Нескучные лекции» (12+). 

17.00 Т/с «ОСА» (16+). 18.00 «Патруль 76» (16+). 

19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+). 22.15 Т/с 

«ЛОНДОНГРАД» (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 «Но-

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

мянская. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40 Д/ф 

«Кельты». 8.35 Д/с «Монологи великого Дуни». 

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

11.15 Х/ф «СУВОРОВ». 13.00 Д/ф «Анатолий Го-

ловня». 14.30 «Солисты XXI века». Денис Родь-

кин. 15.10 «Письма из провинции». 15.40 Х/ф 

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 17.15 «Дирижеры XXI 

века». Андрис Нелсонс и Королевский оркестр 

Концертгебау. 19.00 «Смехоностальгия». 19.45 

«Линия жизни». 20.45, 2.05 «Искатели». 21.35 

Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 23.20 «2 Верник 

2». 0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И 

СНОВА ВЕСНА» (18+). 2.50 Мультфильм. 

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 

16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Новости. 7.05, 12.40, 

14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 0.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-

ты. 9.00 «Курс Евро» (12+). 9.20 Смешанные 

единоборства. Bellator. Брент Примус против 

Майкла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави Ай-

ялы. Трансляция из США (16+). 11.30 Бобслей 

и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 

1-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии. 

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция 

из Швейцарии. 15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Пря-

мая трансляция из Швейцарии. 16.45 Бобслей 

и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 

2-я попытка. Прямая трансляция из Швейцарии. 

17.45 «Все на футбол!» Афиша (12+). 18.45 «Ку-

бок Пари Матч Премьер. Новые герои - «Парти-

зан Белград» (12+). 20.20 Профессиональный 

бокс. Тяжеловесы (16+). 20.50 «Биатлон. Дорога 

на Чемпионат мира» (12+). 22.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. «Герта» - «Шальке». Прямая 

трансляция. 0.45 «Вот это поворот!» (16+). 1.05 

Футбол. Чемпионат Франции (0+). 3.05 Смешан-

ные единоборства. One FC. Джошуа Пасио про-

тив Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ах-

меда Мужтабы. Трансляция из Филиппин (16+). 

5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 5.30 

«Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих мужчин» (12+). 9.00, 

11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.55 

«Город новостей». 18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Ум-

ницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» 

(0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15 «Лев Ле-

щенко. «Ты помнишь, плыли две звезды..» 

(16+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 

Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+). 15.45 «Лев Лещенко. 

Концерт в день рождения» (16+). 17.50, 21.20 

«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 

«Большая игра» (16+). 0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+). 

2.30 «Про любовь» (16+). 3.25 «Наедине со все-

ми» (16+). 4.50 «Россия от края до края» (12+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное 

время. Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 

8.35 «По секрету всему свету». 9.30 «Пятеро на 

одного». 10.20 «Сто к одному». 11.10 «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+). 18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 

«СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+). 0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+). 3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 

(12+). 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Т/с 

«АНТИСНАЙПЕР» (16+). 7.25 «Смотр» (0+). 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Доктор Свет» 

(16+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 

дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 11.55 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.05 «Послед-

ние 24 часа» (16+). 14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 

вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+). 20.50 «Секрет на миллион» (16+). 

22.45 «Международная пилорама» (18+). 23.30 

«Своя правда» (16+). 1.25 «Дачный ответ» (0+). 

2.30 «Их нравы» (0+). 2.50 «Фоменко фейк» 

(16+). 3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «ГРИ-

ГОРИЙ Р.» (12+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

7.00, 8.00 М/с «Мультяхи» (0+). 6.30, 7.30, 8.30 

«Новости города» (16+). 9.00, 13.50 «То, что 

нужно» (12+). 9.10 «Народная медицина» 

(16+). 10.00 «С миру по нитке» (16+). 10.30 Х/ф 

«ГРЕХ» (16+). 12.25 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-

НЕЙ» (12+). 14.00 «Земля-территория загадок» 

(16+). 15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 

«Обозреватель» (16+). 19.00 «Ева Польна. Глу-

бокое синее море». Концерт (16+). 21.15 Х/ф 

«НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+). 23.05 

Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+). 0.40 Х/ф 

«Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» (16+). 2.00 Х/ф 

«ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 

9.40, 14.40, 19.40, 1.10 «Отличный выбор» 

(16+). 10.00, 19.00 «День в событиях» (16+). 

10.30, 14.30, 0.50 «В тему» (12+). 10.45 «Наши 

дети» (12+). 11.45 «Буратино»: ннклюзивный 

спектакль в рамках проекта «Доброта в лицах» 

(6+). 13.30 «Британские учёные доказали» 

(12+). 15.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 17.00 

Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20.00 

Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 21.50 

Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+). 23.50 «Кастинг 

Баженова» (16+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.25 

Мультфильм. 7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..». 9.15, 16.25 «Телескоп». 9.40 Д/с 

«Неизвестная». 10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА». 12.35 «Пятое измерение». 

13.05 «Человеческий фактор». «Музей 

работает круглосуточно». 13.35, 0.45 Д/ф 

«Блистательные стрекозы». 14.30 «Жизнь 

замечательных идей». 14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 16.55 Ильдар 

Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего 

Флорес в гала- концерте на Марсовом поле 

в Париже. 18.45 «Острова». 19.25 Х/ф «ПО-

СЛЕСЛОВИЕ». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ». 23.40 Барбара 

Хендрикс. Концерт в «Олимпии». 1.40 «Ис-

катели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия Кара-

ханяна. Трансляция из США (16+). 7.35 

Спортивные танцы. Чемпионат мира среди 

профессионалов. Трансляция из Екатерин-

бурга (0+). 8.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+). 9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости. 9.55 

Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» 

- «Осасуна» (0+). 11.55 «Биатлон. Дорога 

на Чемпионат мира» (12+). 12.30 «Кубок 

Пари Матч Премьер. Новые герои - «Пар-

тизан Белград» (12+). 13.00, 22.25 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 13.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». «Локомотив» (Москва) - 

«Партизан» (Сербия). Прямая трансляция 

из Катара. 15.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 

трансляция из Швейцарии. 17.25 Футбол. 

«Кубок Париматч Премьер - 2020». «Спар-

так» (Москва) - «Ростов». Прямая трансля-

ция. 20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 

Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Чем-

пионат Испании. «Валенсия» - «Сельта». 

Прямая трансляция. 0.55 Регби. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - Испания. Транс-

ляция из Сочи (0+). 2.55 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. Двойки. Трансляция 

из Швейцарии (0+). 4.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сассуоло» - «Рома» (0+). 

6.05 «АБВГДейка» (0+). 6.30 Х/ф «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА» (0+). 8.30 «Православная 

энциклопедия» (6+). 9.00 Х/ф «ПАРИЖАН-

КА» (12+). 10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 «Собы-

тия» (16+). 13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+). 17.15 

Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+). 21.00, 3.00 

«Постскриптум» (16+). 22.15, 4.15 «Право 

знать!» (16+). 0.00 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+). 0.50 «90-е. Водка» (16+). 1.40 

«Советские мафии» (16+). 2.25 «Великое 

потепление» (16+). 5.35 «Петровка, 38» 

(16+). 5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.15 Т/с «ВИ-

КИНГИ» (16+). 13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР» (16+). 15.00 Х/ф «ВОИНЫ 

СВЕТА» (16+). 17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-

БЫ» (16+). 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+). 

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+). 23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 1.15 Х/ф «КРАМПУС» 

(16+). 3.00 «Охотники за привидениями» 

(16+). 

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.10 «ТНТ 

Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Битва экс-

трасенсов» (16+). 12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 16.00 «Импровизация» (16+). 17.00 

«Студия «Союз» (16+). 18.00 «Где логика?» 

(16+). 19.00 «Однажды в России» (16+). 

22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.05 «Дом 

2» (16+). 1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+). 3.30 Х/ф 

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+). 5.25 «Откры-

тый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная 

покупка» (16+). 6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+). 10.55, 1.10 Т/с «ЗОЯ» (16+). 19.00 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.25 Х/ф 

«ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 4.30 Д/с «Пред-

сказания: 2020» (16+). 

РОЧКА» (12+). 20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Х/ф «МУ-

СОРЩИК» (12+). 1.15 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+). 2.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» (12+). 3.00 «В центре 

событий» (16+). 4.10 «Петровка, 38» (16+). 4.25 

Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 

(12+). 

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

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 

(16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 19.30 Х/ф «КЛА-

УСТРОФОБЫ» (16+). 21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-

ТА» (16+). 23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+). 1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+). 3.15 

«Предсказатели» (12+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» 

(16+). 

6.35 «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 про-

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

любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 22.00 «Comedy Баттл». 1.10 «Такое кино!» 

(16+). 1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+). 3.05 Х/ф «МОР-

ПЕХ 2» (16+). 4.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 ка-

дров» (16+). 6.20 «Удачная покупка»16+». 6.30 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 

«Давай разведемся!» (16+). 9.35, 3.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.35, 2.55 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+). 

14.25, 0.55 «Порча» (16+). 14.55 Т/с «СЛУЧАЙ-

НЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+). 19.00 Х/ф 

«НЕЛЮБОВЬ» (16+). 22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 

(16+). 4.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+). 



отметить, что их интуиция стала острее. Именно благодаря ин-

туиции и изобретательности вы можете решить большинство 

вопросов. Это благоприятное время, чтобы найти новых друзей, 

укрепить старые дружеские связи. Возможно укрепление и ро-

мантических отношений, правда, это станет реальностью, если 

вы не будете конфликтовать. Сейчас велик риск споров, стычек.

Скорпион
Представители данного знака имеют возможность полу-

чить ответы на многие таинственные вопросы - период благо-

приятен для духовных практик, изучения тайных наук. Некото-

рые Скорпионы могут даже увидеть пророческие сны. Период 

благоприятен для творческой активности, дальних путешествий. 

Возможно, на этой неделе вам захочется чаще бывать в уедине-

нии. Позаботьтесь о здоровье, самочувствие может ухудшиться.

Стрелец
Стрельцы могут положиться на свою интуицию и про-

ницательность, они подскажут вам правильное решение. Если 

возникнут проблемы, попробуйте действовать нестандартно и 

изобретательно. Время благоприятно для научной, творческой, 

спортивной деятельности и путешествий. Правда, чрезмерная 

активность может привести к травматизму. Будьте осторожны.

Козерог
Козероги, звезды начинают сердиться – сколько можно 

работать? Учитесь распределять время, и отдыхайте хотя бы 

вечерами. Личная жизнь стабильна и даже скучна, но на этой 

неделе кое-что интересненькое произойдет. К выходным нако-

пятся домашние заботы – без вас даже квартира грустит, что уж 

говорить про родственников.

Водолей
У Водолеев неделя начнется с позитивных моментов. 

Звезды предсказывают много общения – вы сумеете наладить 

полезные контакты и обзавестись солидными связями. В этот 

период нежелательно брать кредиты и вкладывать деньги в ри-

скованные предприятия. А на любовном фронте будет жарко - 

поклонники повсюду, главное, смотреть внимательно. 

Рыбы
Рыбы, на первый взгляд, в вашей жизни полный порядок, 

ведь эта неделя принесет только приятные и позитивные момен-

ты. Но звезды переживают за ваше настроение – где улыбка 

и сияющие от счастья глаза? Профессионалы вы отличные, и 

многие коллеги могут только мечтать о таких успехах, как у вас. 

Попробуйте блеснуть талантами в другой области – вы получите 

много интересных и перспективных предложений творческого 

характера. А там и бодрость появится, и желание как следует 

развлечься. Выходные дни идеально подходят для романтиче-

ских свиданий.

Овен
Овны, на этой неделе вы способны добиться многого. В 

эти дни вы можете рассчитывать на премию или даже на повы-

шение. В семейных отношениях будет царить мир - домочадцы 

станут удивительно спокойными и покладистыми. Воспользуй-

тесь моментом и устройте совместные выходные.

Телец
Это хорошее время, чтобы влюбиться, причем симпа-

тия может возникнуть резко и неожиданно. Также возможно и 

обновление старой любви. Отношения при этом могут быть не 

лишены конфликтных обстоятельств - сейчас важно исключить 

всякую словесную агрессию и постараться не вступать в пере-

палки. Период благоприятнее для Тельцов, чья деятельность 

связана с выступлениями. В этот период им будет проще завое-

вать симпатии публики.

Близнецы
Близнецам нужно тщательно следить за своим здоро-

вьем. Пренебрежение режимом питания и сна, умственное и фи-

зическое могут привести к истощению. Работы у большинства 

представителей этого знака будет много. Кроме того, в этот пе-

риод дела обещают хорошую выгоду. Омрачить ситуацию могут 

внезапные, резкие изменения на работе. Некоторые Близнецы 

могут принять радикальное решение, например, уволиться. 

Рак
Эта неделя - благоприятный период для новых знакомств, 

как личного, так и делового характера. В это время вы можете 

влюбиться, вступить в новые отношения. Омрачить романтиче-

ское настроение могут двусмысленные, неясные обстоятель-

ства, связанные с партнером. Несмотря на возможности завя-

зать новые отношения, риск разрыва сейчас тоже высок.

Лев
Хорошее время для улучшения материального положе-

ния и обучения новым профессиям, особенно в сфере искусств, 

моды. Удачными могут быть зарубежные поездки с деловой 

целью. Организаторские способности помогут стать на новую 

ступень в карьере. Во второй половине недели потребуется 

здравомыслие и осторожность в финансовых делах и работе с 

техникой. Конец недели хорош для проведения рекламных ак-

ций, организации массовых мероприятий.

Дева
Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на 

вопросах карьеры, работы, социальной реализации. Некоторые 

представители этого знака могут рассчитывать на продвижение 

по служебной лестнице и хороший доход. 

Весы
На этой неделе многие представители этого знака могут 
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2 февраля2 февраля
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» 

(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые 

заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.00 Х/ф 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+). 15.50 «Дми-

трий Маликов. «Пора меня разоблачить» (12+). 

17.00 «Внезапно 50» (12+). 19.15, 22.00 «Го-

лосящий КиВиН» (16+). 21.00 «Время». 23.15 

Х/ф «БЕЗДНА» (18+). 1.10 «На самом деле» 

(16+). 2.20 «Про любовь» (16+). 3.10 «Наедине 

со всеми» (16+). 

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+). 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым». 9.30 «Устами младен-

ца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Т/с «Я ВСЁ 

ПОМНЮ» (12+). 17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 

Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 «Антар-

ктида. 200 лет мира» (12+). 2.10 Х/ф «ВРЕМЯ 

СОБИРАТЬ» (12+). 

5.20 «Таинственная Россия» (16+). 6.10 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 

«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 

(0+). 13.05 «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 не-

дели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45 

«Ты не поверишь!» (16+). 22.55 «Основано на 

реальных событиях» (16+). 2.10 Х/ф «ОТЦЫ» 

(16+). 3.55 «Фоменко фейк» (16+). 4.15 Т/с 

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+). 7.05, 9.00 

Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хро-

ника» (16+). 10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 

(16+). 23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+). 

2.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.45 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.30, 12.00 

«Обозреватель» (16+). 9.00, 12.30 «То, что 

нужно» (12+). 9.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+). 11.15 «Проводник» (16+). 12.40 

Х/ф «ЧИЗКЕЙ» (16+). 14.10 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ МАСТЕРА» (16+). 19.30 М/ф «Папа-мама 

гусь» (6+). 21.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+). 22.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 

(16+). 23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (16+). 1.40 

Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

11.40, 19.10, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 

«День в событиях» (16+). 10.45 «Люди силы» 

(12+). 12.00 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+). 13.45, 19.00 «В тему» (12+). 14.00 «Наши 

дети» (12+). 15.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+). 

17.00 Х/ф «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 

19.30 «Буратино»: ннклюзивный спектакль в 

рамках проекта «Доброта в лицах» (6+). 21.00 

Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+). 23.00 Х/ф «ПОЛ-

НОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 

6.30, 2.25 Мультфильм. 8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 9.35 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.05 «Мы 

- грамотеи!». 10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 12.20 

«Письма из провинции». 12.50, 1.45 «Диалоги о 

животных». Зоопарки Чехии. 13.30 «Другие Ро-

мановы». «Кукса - владетель мира». 14.05 Х/ф 

«В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 

УТРОМ». 15.40 День разгрома немецко-фаши-

стских войск в сталинградской битве. «Чистая 

победа. Сталинград». Авторский фильм Валерия 

Тимощенко. 16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 

«Ближний круг Михаила Аграновича». 18.25 

«Романтика романса». Исааку Дунаевскому по-

свящается.... 19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским. 20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА». 22.35 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+). 7.50 Футбол. 

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

9.50, 14.15, 17.00 Новости. 10.00 Футбол. Чем-

пионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 

(0+). 12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 

Гонка преследования. Юноши. Прямая трансля-

ция из Швейцарии. 13.45 «Катарские игры 2020» 

(12+). 14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Фиорентина». Прямая трансляция. 16.25 

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниоры. Прямая трансляция 

из Швейцарии. 17.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 

Прямая трансляция из Швейцарии. 18.25 Баскет-

бол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-

ки». Прямая трансляция. 20.25 Футбол. Чемпи-

онат Испании. «Севилья» - «Алавес». Прямая 

трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леванте». Прямая трансляция. 

0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - 

ПСВ (0+). 2.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+). 

4.55 Профессиональный бокс и смешанные еди-

ноборства. Афиша (16+). 5.30 «Команда мечты» 

(12+). 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Верное ре-

шение» (16+). 8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+). 9.50 Д/ф «Григорий 

Горин. Формула смеха» (12+). 10.40 «Спасите, я 

не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.20 «События» 

(16+). 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (0+). 13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+). 14.30 «Московская неделя». 15.00 «Мужчи-

ны Жанны Фриске» (16+). 15.55 «Прощание. Ар-

кадий Райкин» (16+). 16.45 «Хроники московско-

го быта» (12+). 17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+). 21.35, 

0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+). 

1.35 «Петровка, 38» (16+). 1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» (12+). 3.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 

5.15 «Московская неделя» (12+). 5.45 «Ералаш» 

(6+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.45 Х/ф «КРАМ-

ПУС» (16+). 12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+). 14.30 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР» (16+). 17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+). 19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (16+). 20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 22.30 Х/ф «КРОВЬ. ПО-

СЛЕДНИЙ ВАМПИР» (16+). 0.15 Х/ф «ОХОТНИК 

НА ТРОЛЛЕЙ» (16+). 2.15 «Охотники за привиде-

ниями» (16+). 

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

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Перезагруз-

ка» (16+). 12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 

1.10 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» (16+). 

2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+). 4.00 Х/ф «Я - НА-

ЧАЛО» (16+). 5.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 ка-

дров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 

6.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+). 8.55 

«Пять ужинов» (16+). 9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 

(16+). 11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 14.45 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.15 Х/ф 

«ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+). 1.25 Т/с «ЗОЯ» 

(16+). 4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+).

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ)
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
СЖИЖЕННОГО ГАЗАСЖИЖЕННОГО ГАЗА

ООО «ЮТА-АГ» с 2019 года является упол-
номоченной организацией по поставкам сжи-
женного углеводородного газа для комму-
нально-бытовых нужд населению Ярославской 
области. Данная услуга, в соответствии с пун-
ктом 5 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утверж-
денных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.07.2008 № 549 (далее 
– Правила поставки), осуществляется на осно-
вании договора.

Пунктом 7 Правил поставки установлено, что 
для заключения договора заинтересованное 
физическое или юридическое лицо направляет 
оферту в письменной форме газоснабжающей 
организации, осуществляющей деятельность 
по поставке газа на территории муниципально-
го образования, где расположено помещение, 
газоснабжение которого необходимо обеспе-
чить.

К оферте прилагаются документы, указан-
ные в пункте 9 Правил поставки, в том числе 
копия договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования.

В соответствии с пунктом 16 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017) техниче-
ское обслуживание и ремонт внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудова-
ния осуществляется на основании соответству-
ющего договора, заключаемого между заказчи-
ком и исполнителем.

По всем вопросам обращаться в ООО «ЮТА-
АГ» по тел. 8-800-250-21-04.

Отдел ЖКХ Управления ЖКХ, 
капитального строительства 

и природопользования администрации 
Гаврилов-Ямского района.
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К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

ЮБИЛЕЙ  ЗАМПОЛИТАЮБИЛЕЙ  ЗАМПОЛИТА
Сегодня отмечает вось-Сегодня отмечает вось-

мидесятилетний юбилей мидесятилетний юбилей 
один из уважаемых ве-один из уважаемых ве-
теранов отдела Мини-теранов отдела Мини-
стерства внутренних дел стерства внутренних дел 
России по Гаврилов-Ям-России по Гаврилов-Ям-
скому району майор ми-скому району майор ми-
лиции в отставке Алек-лиции в отставке Алек-
сандр Вакатимов.сандр Вакатимов.

Александр Александрович 

родился в Брейтовском районе 

Ярославской области.  Там же, в 

селе Горелово, окончил семилет-

ку и поступил в Рыбинский лесной 

техникум. После его окончания 

юноша был направлен в Сверд-

ловскую область, где трудился 

в Алтынайском лесничестве на 

должности мастера леса. Через 

год Сашу призвали на военную 

службу. Службу проходил с 1959 по 

1963 год в морфлоте. После де-

мобилизации Александр по пред-

ложению специалиста кадрового 

подразделения УВД Архангельской 

области поступает в Ленинград-

скую специальную среднюю школу 

милиции на очное отделение.

 В 1965 году, окончив учебное 

заведение с красным дипломом и 

получив звание лейтенанта мили-

ции, Вакатимов для дальнейшего 

прохождения службы прибывает в 

Гаврилов-Ямский РОВД Управле-

ния внутренних дел Ярославской 

области на должность следовате-

ля. Работая в этой должности, Ва-

катимов проявил себя грамотным 

юристом, был настойчив в рассле-

довании сложных уголовных дел, 

никогда не опускал руки и доби-

вался прекрасных результатов. В 

тот период времени раскрывае-

мость преступлений ниже 95% не 

опускалась. Не считаясь со време-

нем, Александр выезжал на места 

происшествий в любое время су-

ток, были случаи, когда в ночное 

время приходилось пешком пре-

следовать преступников и в итоге 

задерживать их как говорится по 

«горячим следам».       

Настойчивость и самоотвер-

женность молодого специалиста 

в работе были замечены руковод-

ством отдела, и он без задержки 

продвигался по карьерной лест-

нице. В 1970 году Вакатимов уже 

был назначен на должность за-

местителя начальника по полити-

ческой части. В этой должности 

Александр Александрович заре-

комендовал себя как грамотный 

воспитатель личного состава. Сам 

хороший спортсмен, он вовлекал 

личный состав в занятия спор-

том. Вместе с начальником РОВД 

Н.А.Емелиным  он организовывал 

товарищеские встречи по различ-

ным видам спорта с сотрудниками 

других отделов и подразделений 

УВД. Кропотливо работал Алек-

сандр Александрович и с молоды-

ми сотрудниками, особенно много 

времени уделял провинившимся. 

Направлял, как говорится, на путь 

истинный доброжелательно, ни-

когда не повышая голос. 

Вакатимов много времени и 

труда затратил на создание уни-

кального альбома, в котором в 

фотографиях и воспоминаниях 

сотрудников воссоздается исто-

рия Гаврилов-Ямского отдела 

милиции. Все листы альбома ста-

раниями Александра Алексан-

дровича красочно оформлены. 

Данный творческий продукт ру-

ководство отдела до настоящего 

времени с гордостью демонстри-

рует всем приезжающим в отдел 

представителям УВД и других от-

делов, где по примеру Вакатимова  

тоже стали создавать аналогич-

ные альбомы.

В 1992 году Александр Алек-

сандрович в звании майора ми-

лиции увольняется на пенсию по 

выслуге лет.   К тому времени Вака-

тимов за отличную службу в орга-

нах внутренних дел был награжден 

медалями «За безупречную службу 

в МВД» трех степеней, его фото-

графия помещена на Доску почета 

УВД Ярославской области. А чуть 

позже он был удостоен и звания по-

четного гражданина района.

 После увольнения со служ-

бы Александр Александрович не 

порывает связь с отделом, явля-

ется председателем ветеранской 

организации отдела, всегда ин-

тересуется всем происходящим, 

помогает в работе с подрастаю-

щим поколением. До настоящего 

времени А.А. Вакатимов сохранил 

свой боевой характер, молодецкий 

задор во всех делах. Он так же, 

как и прежде, строен и силен, чему 

могут позавидовать даже многие 

молодые сотрудники ОВД. 

Майор Вакатимов - это тот 

человек, который подает всем 

пример жизненной бодрости и 

оптимизма. В этот, без всякого 

преувеличения, знаменательный 

день хочется пожелать Алексан-

дру Александровичу крепкого здо-

ровья и радости, которую пусть 

продолжает приносить ему каж-

дый новый день жизни! От лица 

руководства ОМВД России по 

Гаврилов-Ямскому району и вете-

ранской организации желаем юби-

ляру также не терять оптимизма, 

а еще семейного благополучия и 

надеемся на дальнейшее сотруд-

ничество.

Руководства отдела. 
Совет ветеранов.

ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ И ГЕРОЙ ПУБЛИКАЦИЙВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ И ГЕРОЙ ПУБЛИКАЦИЙ
Полувековое сотрудничество объединяет редакцию районной газеты и  замполита Полувековое сотрудничество объединяет редакцию районной газеты и  замполита 

РОВД в отставке Александра Вакатимова. Ведь  Александра Александровича и сейчас, РОВД в отставке Александра Вакатимова. Ведь  Александра Александровича и сейчас, 
когда он уже давно на пенсии, с полным правом можно считать настоящим комисса-когда он уже давно на пенсии, с полным правом можно считать настоящим комисса-
ром отдела внутрених дел и нашим бессменным внештатным корреспондентом.ром отдела внутрених дел и нашим бессменным внештатным корреспондентом.

Когда-то районная газе-

та, еще под названием «Путь 

Ильича», выпускала темати-

ческую полосу «Человек и 

закон». И Вакатимов всегда 

был главным помощником в 

этом деле. Ему можно было 

поручить любое задание и 

не сомневаться в его наилуч-

шем исполнении. Более ответ-

ственного человека в своем 

внештатном составе из числа 

представителей правопорядка 

редакция никогда не имела. 

До сих пор публикации о со-

трудниках районного отдела 

внутренних дел за подписью 

ветерана Вакатимова выходят 

на страницах «Вестника».

Однако и сам Александр 

Александрович не раз стано-

вился героем наших публи-

каций. И по основному роду 

деятельности, и как умелый 

садовод, точнее, организатор 

и активист садоводческого 

движения в районе.  Резуль-

таты участия Вакатимова и в 

этом тоже значительны. Са-

доводческое товарищество 

«Мичуринец», председателем 

правления которого много 

лет был Александр Алексан-

дрович, славилось четкой ор-

ганизацией всех дел: здесь 

в образцовом состоянии не 

только садовые участки, но 

и общественные территории, 

в том числе дороги, детские 

зоны отдыха, места сбора му-

сора.  Имеется даже так на-

зываемый офисный домик, а 

рядом с ним – столы под наве-

сом. Здесь проводят не толь-

ко собрания, но и праздники, 

которые тоже объединяют 

«мичуринцев». А различные, 

как теперь принято говорить, 

малые архитектурные формы 

делают обустройство сада 

привлекательным, добрым и 

веселым. Все это возникало 

не просто само собой, а было 

организовано и поддержано 

правлением сада. Нарабо-

танное при прежнем предсе-

дателе продолжает и новый, 

значит, и здесь ветеран вну-

тренних дел майор Вакатимов 

сработал, как надо. Да и как 

руководитель председатель-

ского штаба всех коллектив-

ных садов района он тоже 

сделал немало хорошего - 

тогда с помощью областного 

управления садоводов нашим 

«фазендейнерам» поступали 

удобрения, семена и сажен-

цы, легче решались вопросы 

благоустройства, велась про-

светительская работа.

А еще Александр Вакати-

мов входил в совет уличкомов 

и домкомов, созданный при 

администрации города, он по-

четный гражданин  района, а в  

2016 году был участником  ре-

дакционного проекта «Народ-

ное голосование: выбираем 

человека года»  и тоже полу-

чил признание гаврилов-ям-

цев.

Почему Александру Алек-

сандровичу так быстро уда-

валось поднимать людей на 

позитивные дела что в отделе 

милиции, что в садоводческом 

товариществе, что в доме, где 

живет? Наверное, секрет ко-

миссара прост. Он заключен 

в известном принципе: делай, 

как я.  Когда ты сам показы-

ваешь класс во всем, то особо 

и объяснять ничего не нужно – 

дела говорят за человека.

А наше дело сегодня теп-

ло поздравить Александра 

Александровича Вакатимова 

с юбилейным днем рождения 

и пожелать продолжать еще 

долго-долго идти намеченным 

курсом – поддержки теплых 

взаимоотношений с ближними 

и дальними, неравнодушия к 

общественно значимым де-

лам.

С почтением к своему 
давнему помощнику, 

коллектив
 «Гаврилов-Ямского 

вестника».

Дорогого и горячо любимого Дорогого и горячо любимого 
мужа, отца, дедушку, свекра – мужа, отца, дедушку, свекра – 

Александра Александровича Александра Александровича ВАКАТИМОВАВАКАТИМОВА 
с 80-летним юбилеем.с 80-летним юбилеем. 

Желаем отменного здоровья, долгих лет Желаем отменного здоровья, долгих лет 
жизни, неиссякаемой внутренней энеогии и жизни, неиссякаемой внутренней энеогии и 
бодрости духа!бодрости духа!

Вакатимовы.Вакатимовы.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ. ФОТОКОНКУРС «МИСС-КРЫСА 2020»ПОДВОДИМ ИТОГИ. ФОТОКОНКУРС «МИСС-КРЫСА 2020»

Реклама

Реклама (37)

-

Поздравляем!Поздравляем!
С золотой свадьбой С золотой свадьбой 

Владимира Николаевича Владимира Николаевича 
и Елену Михайловнуи Елену Михайловну ВАСИЛЬЕВЫХ ВАСИЛЬЕВЫХ!
Пусть счастье вас не покидает,Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных днейПрекрасных, светлых, мирных дней
Желаю вам в ваш юбилей!Желаю вам в ваш юбилей!

Ольга Щелканова.Ольга Щелканова.

НОВЫЙ ГОД НА КИТАЙСКИЙ МАНЕРНОВЫЙ ГОД НА КИТАЙСКИЙ МАНЕР
Именно оттуда, из Китая, тот гороскоп, Именно оттуда, из Китая, тот гороскоп, 

который почему-то последнее время так который почему-то последнее время так 
нравится россиянам и согласно которому нравится россиянам и согласно которому 
у нас отмечается то приход года Собаки, то у нас отмечается то приход года Собаки, то 
Свиньи, а теперь вот с 25 января начинается Свиньи, а теперь вот с 25 января начинается 
год Крысы. Да не простой, а стального цве-год Крысы. Да не простой, а стального цве-
та. Уж как это на нас повлияет, и повлияет та. Уж как это на нас повлияет, и повлияет 
ли вообще, неизвестно, а вот что касается ли вообще, неизвестно, а вот что касается 
участников редакционного фотоконкур-участников редакционного фотоконкур-
са «Мисс-крыса 2020», то их начало года са «Мисс-крыса 2020», то их начало года 
по-китайски коснется определенно.по-китайски коснется определенно.

Всего в конкурсе приня-

ли участие семь человек. 

Мало? Так ведь и крыс не-

многие держат. Зато те, кто 

все-таки имеет в качестве 

домашнего животного гры-

зуна, их искренне полюбили 

и прислали в редакцию фо-

тоснимки не только своих 

питомцев, но и рассказы о 

них. Это и стало решающим 

в определении победителей. 

Один из них - мальчик Саша 

Карпов. Его фото направила 

в редакцию мама Надежда, 

а рассказ сочинила бабуш-

ка Нина Богомолова – пря-

мо-таки какой-то семейный 

подряд получается. Побе-

дителями признаны также 

Алена Сидорова и Галина 

Ларионова. Каждый из них 

получит сертификат на услу-

ги редакции номиналом 500 

рублей, которые можно ис-

пользовать в течение года. 

Всем остальным участникам 

конкурса, которые предста-

вили не крыс, а их коллег по 

партии грызунов – шиншилл 

и мышей -   редакция предо-

ставит электронный вариант 

подписки на «Вестник» на 

первое полугодие 2020 года.

Сегодня мы публикуем 

оставшиеся снимки, при-

сланные на «Мисс-крысу 

2020» и еще раз говорим 

спасибо его участникам. 

Скоро будет объявлен 

новый фотоконкурс, а 

пока напоминаем, что у 

нас еще продолжается 

фотомарафон «Это было 

недавно», в котором уча-

ствуют снимки годов 60-

70-х и пояснения к ним. 

Он открывает интересные 

истории, которые редак-

ция очень ждет.

Подготовлено
 отделом писем.

СПАСИБОСПАСИБО

ПОДАРОК НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОДПОДАРОК НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Дружеские, партнерские отношения меж-Дружеские, партнерские отношения меж-

ду коллективами Великосельского детского ду коллективами Великосельского детского 
сада №14 и Великосельского культурно-до-сада №14 и Великосельского культурно-до-
сугового центра сохраняются уже многие сугового центра сохраняются уже многие 
годы, а подпитываются они творческими годы, а подпитываются они творческими 
встречами. Одна из них прошла в Старый встречами. Одна из них прошла в Старый 
новый год.новый год.

Замечательным подар-

ком для нас - участников 

клуба «Ветеран» - стало 

выступление воспитанни-

ков Великосельского дет-

ского сада в Доме культуры 

села Великое. Ребята стар-

шей и подготовительной 

групп пришли на этот раз 

с настоящей новогодней 

зимней сказкой. Зрителей 

закружила Метелица и пе-

ренесла в далекие страны 

– Финляндию, Бразилию, 

Италию, - предоставив 

возможность полюбовать-

ся красотой танцев этих 

стран. Новогодние песни и 

стихи напомнили зрителям 

о том, что независимо от 

возраста все ждут Новый 

год, как чудо! 

Ребята выступали с 

огромным удовольствием, 

было видно, что это достав-

ляет им радость. А мы, в 

свою очередь, не устаем 

восхищаться яркими ин-

тересными праздниками и 

детскими талантами. Надо 

отметить, что такие плоды 

приносит слаженная робота 

всех специалистов детского 

учреждения под руковод-

ством заведующего Люд-

милы Альбертовны Каляби-

ной, профессионала своего 

дела.

Мы благодарим настав-

ников – педагогов Марину 

Анатольевну Прыткову и 

Татьяну Николаевну Бла-

гову, музыкального руко-

водителя Иветту Олеговну 

Яковлеву, которые заложи-

ли основы культуры в юных 

жителей нашего села. Наи-

лучших пожеланий вам в 

новом году, и благодарим 

за прекрасное настроение, 

которое вы нам постоянно 

дарите!

       Участники клуба 
«Ветеран»: 

Н. Сальникова, 
Н. Грибкова, 

Г. Кувыркина, 
В. Шадрухин. 

Шиншилла Фантик.Шиншилла Фантик.

Прислала Прислала 

Валерия Коломиец.Валерия Коломиец.

Шиншилла Шуша.Шиншилла Шуша.

Прислала Прислала 

Таисия Устимова.Таисия Устимова.

Прислала Прислала 

Алла Сазонова.Алла Сазонова.

Прислала Прислала 

Татьяна Полозкова:Татьяна Полозкова:

«Наша Марго. Она не-«Наша Марго. Она не-

давно умерла, но мы все давно умерла, но мы все 

по ней очень скучаем. по ней очень скучаем. 

Три года она была для Три года она была для 

нас членом семьи».нас членом семьи».


