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НА СТАРТ!

• СКАЖЕМ СПОРТУ: «ДА!»

Стр. 5

Стр. 3

ЭТО ВАЖНО!

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
НА СЕЛЕ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

16 января в селе Покров Рыбинского района состоялось открытие нового модульного
фельдшерско-акушерского пункта, строительство которого выполнено на средства феде-
рального бюджета в размере около 3,8 миллиона рублей в рамках национального проекта
«Здравоохранение».

Стр. 2

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

• В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

• ПЛОЩАДКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта от-
вечает всем современным требованиям: подключе-

ны электроэнергия и водоснабжение. Имеются все условия
для оказания доврачебной медицинской помощи.
Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым
медицинским оборудованием, мебелью. В здании оборудо-
ваны процедурный, прививочный кабинеты, кабинет аку-
шерско-гинекологического приема, кабинет фельдшера,
комната для хранения медикаментов. Также фельдшерско-
акушерский пункт оснащен электрокардиографом и анали-
затором уровня глюкозы. На закупку нового медицинско-
го оборудования из областного бюджета выделено 250 ты-
сяч рублей. Фельдшерско-акушерский пункт оборудован
пандусом, внутри соблюдены нормы обслуживания мало-
мобильных пациентов.

Начиная с сегодняшнего дня, здесь регулярно будет ве-
сти прием фельдшер Галина Муравьева. Предусмотрено,
что несколько раз в месяц консультировать пациентов в
Покрове будет врач общей практики из Центральной
районной поликлиники, а в случае необходимости –
другие специалисты.

– Строительство фельдшерско-акушерского пункта –
это важное и значимое событие не только для жителей се-

ла Покров и близлежащих деревень, но и для всего
Рыбинского района, – сообщила глава районной адми-
нистрации Татьяна Смирнова. – Основная задача – обес-
печить комфортные условия для наших жителей. Сегодня
услуга, которая будет востребована гражданами, приближе-
на к их месту проживания. А это удобство, это комфорт.
Пункт будет обслуживать около 300 жителей, это пенсио-
неры, дети и взрослые.

– Мы долго ждали открытия нового фельдшерско-аку-
шерского пункта, – отметила жительница села Покров
Татьяна Мизонова. – После закрытия местного фельдшер-
ско-акушерского пункта нам приходилось обращаться за
медицинской помощью в соседний населенный пункт,
преодолевая километры. Поэтому для населения получать
медицинскую помощь в таких комфортных условиях – это
большой подарок.

Сегодня Рыбинский район обеспечен медицинскими
учреждениями. На территории работает 22 стационарных и
один мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Также
действуют 11 амбулаторий и один мобильный флюорограф.

Екатерина БЕЛОВА

Проводится подписка на газету «Новая жизнь» 
на первое полугодие 2020 года



2 № 2 (665) / 17 января 2020 г.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПЛОЩАДКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

15 января в Ермаковской школе состоялось торже-
ственное открытие муниципального этапа Всероссийских
конкурсов «Учитель года России–2020» и «Воспитатель
года России–2020». Его участниками стали пять педагогов
из Глебовской, Ломовской, Ермаковской, Тихменевской,
Песоченской школ и пять воспитателей из детских садов
поселков Тихменево, Песочное, Искра Октября, села
Погорелка, деревни Дюдьково.

Старт конкурсу был дан еще в ноябре прошло-
го года. Для участников прошел установочный семи-
нар, индивидуальные консультации и заочный этап. В
этом году в профессиональную борьбу за звания
«Учитель года России–2020» и «Воспитатель года
России–2020» вступили 10 конкурсанток – пять вос-
питателей и пять учителей. Все они – творческие,
одухотворенные и грамотные люди. Каждой из них
предстоит пройти несколько конкурсных испытаний.

Воспитатель детского сада села Погорелка
Виктория Барбина на вопрос: «Почему Вам нравится
работать в детском саду?» ответила: «Люблю общать-
ся с детьми, могу им быть полезной, нужной. Я веду
их в жизнь, мир знаний. Хочу сделать детей счастли-
выми».

Воспитатель детского сада поселка Песочное с
большим стажем работы Ольга Дерова «ключиками
успеха» считает трудолюбие и позитивный настрой, а
детей – самыми благодарными людьми на Земле.
Профессиональными и личностными ценностями
Ольги Геннадьевны являются творчество и самореали-
зация в профессии, доброжелательность, ответствен-
ность, требовательность, умение помочь раскрыться
каждому ребенку.

Воспитатель детского сада поселка Тихменево
Елена Кириллова говорит: «Я счастлива, что связала
себя с великим и прекрасным делом – воспитанием
детей. Я научилась смотреть на мир восторженными
глазами детей и созерцать его таким, какой он есть.
Я научились просыпаться ежедневно в ожидании чу-
да. У меня сложилось такое ощущение, что, воспиты-
вая детей, я воспитываю себя».

Любовь, уважение к ребенку и умение передать

знания воспитанникам – вот три составляющие педа-
гогического процесса музыкального руководителя дет-
ского сада деревни Дюдьково Елены Кокорюкиной.
На вопрос: «Почему Вам нравится работать в детском
саду?» она ответила: «Детство – это лучший период в
жизни каждого человека. Мне приятно понимать, что
я становлюсь участником этих дней, помогаю ребен-
ку узнавать чудесный мир музыки и радоваться каж-
дому мгновению».

Основная мотивация воспитателя детского сада
поселка Искра Октября Анны Сазоновой – это стрем-
ление стать лучше. Поэтому Анна постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень. Она уверена, что
каждый ребенок – индивидуальность, и получает
удовлетворение, помогая детям раскрыть свои лучшие
стороны.

Учитель русского языка и литературы Песоченской
школы Юлия Беляева считает, что школа – это по-
стоянный взрыв эмоций, неистощимый фонтан идей,
водопад мыслей, водоворот действий, источник вдох-
новения, очаг теплоты и сердечности. Ее главные
ценности – вдохновлять учеников на успех, родите-
лей – на совместное творчество, а коллег – на со-
вершенство в работе.

Учитель технологии Глебовской школы Екатерина
Егармина живет под девизом: «Твой урок должен
стать событием в жизни ученика, чтобы он навсегда
запечатлел его в своем фотоальбоме школьных воспо-
минаний».

Главное место на ее уроках занимает развитие твор-
ческого мышления учащихся и самостоятельности.

Учитель начальных классов Ломовской школы
Анна Ларченко говорит:

– Меняются времена, меняются методы, меняются
и задачи учителя. Мне хочется верить, что каждый
мой урок затрагивает детские души, помогает им по-
знавать мир, делать открытия. В их любопытных, ве-
рящих, оценивающих каждый мой шаг глазках я ви-
жу искру счастья, познания и общения.

Учитель английского языка Тихменевской школы
Софья Сахарчук считает, что всему, что необходимо
знать, научить нельзя. Учитель может сделать только
одно – указать дорогу. Для нее очень важно, чтобы
работа была творческой, чтобы каждый день стано-
вился неповторимым.

Профессиональное кредо учителя начальных
классов Ермаковской школы Юлии Ходотовой:
«Учитель – необыкновенный человек, в котором
должны присутствовать сразу два противоположных
качества: доброта и строгость. В их разумном сочета-
нии и заключается мудрость учителя. Учитель учит де-
тей, а дети, в свою очередь, – учителя. В этой жизни
нет скуки, праздности – это движение вперед». Юлии
нравится работать в школе, потому что есть прекрас-
ная возможность соприкоснуться с будущим, работая
в том числе и над собой.

На торжественной церемонии открытия муници-
пального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель го-
да России–2020» и «Воспитатель года России–2020»
со словами приветствия к участникам обратилась гла-
ва администрации Рыбинского района, заслуженный
учитель Российской Федерации Татьяна Смирнова.

– Я рада приветствовать вас на открытии муници-

пального этапа престижных конкурсов «Учитель года
России» и «Воспитатель года России», – сказала
Татьяна Смирнова. – Благодарю представителей обра-
зовательных организаций за то, что ваш интерес к
этим конкурсам не угасает. А это значит, что вы на
самом деле видите в этом конкурсе потенциал для
улучшения в целом деятельности вашей работы. И хо-
телось бы отметить, что состав конкурсной комис-
сии высоко компетентен и профессионален.
Хотелось бы пожелать участникам прислушиваться
ко всем рекомендациям жюри, внимательно следить
за оценкой. Я благодарна участницам за вашу ак-
тивность и ваши достижения. Потому что только са-
мым надежным доверяют коллективы участие в этом
конкурсе. В этом вы – уже победители.

Поздравил участников и гостей конкурса также
председатель Муниципального Совета района
Александр Малышев.

– Смотря на наших воспитанников, мы твердо
осознаем, для кого и зачем мы живем, – отметил
Александр Малышев. – Для кого хочется жить. Для
кого трудятся воспитатели и педагоги образователь-
ных учреждений. В районе всегда пристальное внима-
ние уделялось системе образования. И это правильно.
Ведь ее представители работают для будущего, для на-
ших детей.

С приветственным словом к участникам обрати-
лась и начальник управления образования админист-
рации Рыбинского района, председатель конкурсной
комиссии Инна Трофимова:

– Я желаю всем конкурсантам удачи и победы.
Конкурс научит вас взаимодействовать друг с другом,
помогать и быть в содружестве. Ведь наша объеди-
няющая сила – это то, что мы все вместе.

Подарком для присутствующих стало выступление
воспитанников детского сада поселка Ермаково с тан-
цем «Веселая кадриль».

Сразу после торжественной церемонии открытия
участников ждало первое очное конкурсное испыта-
ние. На методическом семинаре участницы в тезисной
форме делились концептуальными методическими
подходами, основанными на опыте работы.
Представление сопровождалось мультимедийной пре-
зентацией, содержащей описание опыта профессио-
нальной деятельности участников, используемых ими
технологий и методик. После каждого выступления
участниц ждали вопросы от жюри.

Впереди у участников – проведение конкурсных
уроков и открытых занятий, мастер-классы, публич-
ные выступления на заданную тему, педагогический
совет, ток-шоу «Круглый стол образовательных поли-
тиков».

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов
«Учитель года России–2020» и «Воспитатель года
России–2020» проводится в Рыбинском районе че-
тырнадцатый раз.

Торжественная церемония подведения итогов му-
ниципального этапа Всероссийских конкурсов со-
стоится 24 января в Ермаковской школе.

Екатерина БЕЛОВА
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

В нашем регионе работает Центр комплексной под-
держки предпринимательства «Мой бизнес». Этим
Центром оказываются бесплатные консультационные
услуги по вопросам финансового планирования, мар-
кетингового сопровождения, правового обеспечения,
информационного сопровождения деятельности и ме-
рам государственной поддержки, по вопросам приме-
нения трудового законодательства Российской
Федерации. Также предоставляется информация о воз-
можностях получения кредитных и иных финансовых
ресурсов, услуги по организации сертификации това-
ров, работ и услуг, консультационные услуги по под-
бору персонала, а также услуги по содействию в по-
пуляризации продукции, содействие в приведении
продукции в соответствие с необходимыми требова-
ниями (стандартизация, сертификация, необходимые
разрешения, патентование).

Финансовую поддержку также оказывает Фонд под-
держки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области, основным видом деятельности
которого является предоставление микрозаймов и по-
ручительств.

Так, предприниматели региона могут получить в
Фонде микрозаймы в размере до 5 миллионов рублей
на срок до 3 лет по льготным ставкам от 3,12 до 6,25%
годовых. В случае если 5 миллионов рублей недоста-
точно, Фонд может выступить поручителем по кредиту
предпринимателя в коммерческом банке на сумму до
25 миллионов рублей, но не более 70% от размера кре-
дита на срок до пяти лет. Стоимость вознаграждения
Фонду составит 0,75% годовых от размера поручитель-
ства.

С подробной информацией о финансовых услугах Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства можно
ознакомиться на сайте: http://fond76.ru или по телефону: 8
(4852) 58-80-84.

Департамент инвестиций и промышленности
Ярославской области реализует областную целевую про-
грамму развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в рамках которой предусмотрена финансовая под-
держка в виде субсидий.

С административными регламентами предоставления
государственных услуг по предоставлению субсидий можно
ознакомиться на сайте департамента: http://www.yarre-
gion.ru/depts/der в разделе «Предпринимательство» «Меры
поддержки», дополнительную информацию можно получить
по телефону: 8 (4852) 40-01-27.

По всем вопросам, связанным с оказанием государст-
венной поддержки бизнеса, предприниматели могут обра-
титься в Центр комплексной поддержки «Мой бизнес», объ-
единивший в себе все организации инфраструктуры под-
держки предпринимательства, по адресу: город Ярославль,
улица Свердлова, дом №25Д, 3 этаж или по телефону горя-
чей линии: 8 (4852) 594-754.

Представители малого и среднего бизнеса для открытия и развития своего дела могут воспользоваться
различными мерами государственной поддержки федерального и регионального уровней

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

В постоянном сотрудничестве со спе-
циалистами Центра «Мой бизнес» находят-
ся владельцы металлообрабатывающего
предприятия ООО «Квалитет» Василий
Рощин и Илья Князев.

– Для развития нашего производства
мы уже не раз получали государствен-
ную поддержку, – рассказывает Василий
Рощин. – Признаюсь, первый раз это
было трудно. Потребовалось приложить
немалые усилия. Но, как говорится, под
лежачий камень вода не течет. Нужно
было грамотно написать программы, со-
брать пакет документов. Второй раз сде-
лать это было значительно проще – по-
могал уже приобретенный опыт. Два
раза мы получали компенсацию в разме-
ре 50% от первоначального взноса по
лизингу. В прошлом году в Фонде под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства мы получили льготный кредит
на покупку нового токарного станка с
ЧПУ.

Василий и Илья не собираются оста-
навливаться на достигнутом. В этом го-
ду компаньоны планируют получить еще
один микрозайм под минимальный про-

цент на покупку нового станка. На се-
годняшний день полностью готов пакет
документов.

ООО «Квалитет» занимается механи-
ческой обработкой металла и изготовле-
нием металлоизделий. Здесь созданы
пять рабочих мест, на которых трудятся
жители поселка Тихменево. На площадях
ООО «Квалитет» расположен также
НПО «ГэС» – производитель газопорш-
невых электростанций. Вся продукция
производится на базе «Квалитета». Здесь
выпускают 2–3 газопоршневые станции
в месяц, стоимость одной станции 1,5–2
миллиона рублей. На производстве заня-
ты семь человек.

А начиналось это так. В 2004 году
Илья Князев предложил Василию
Рощину заняться механической обработ-
кой металла. Свой первый станок и по-
мещение компаньоны взяли в аренду на
бывшем торфопредприятии в поселке
Тихменево, начали искать заказы, вы-
пускать первые изделия. Со временем
заказов стало больше – появились по-
стоянные клиенты. Тогда, заработав де-
нег и почувствовав себя более уверенно,
предприниматели смогли выкупить все
станки у торфопредприятия. Через неко-
торое время, когда торфопредприятие
было ликвидировано, его руководители
сообщили, что собираются продавать
здание на кирпич. Тогда предпринимате-
ли нашли деньги и выкупили помеще-
ние. Рассчитавшись с долгами, стали
приобретать новое оборудование.

Сегодня производственная компания
ООО «Квалитет» специализируется на
проектировании, изготовлении и прода-
же различных металлоизделий.
Продукция, выпущенная на производ-
стве, пользуется большим спросом. 

– Мы занимаемся различными вида-
ми обработки – сваркой, рубкой метал-
ла, – продолжает предприниматель. –
Можно даже сказать, что наш профиль –
машиностроение, так как изготавливаем
детали для катков и другой дорожной
техники. В ассортименте – изделия для
железных дорог. Наши детали использо-

ваны даже на Крымском мосту. Есть
опыт работы и с авиационным класте-
ром. Детали, изготовленные нами, уста-
новлены на многоцелевом всепогодном
истребители Су-27. Благодаря субпод-
рядчикам наши детали есть даже на ле-
доколе «Арктика».

Сейчас металлообрабатывающее
предприятие ООО «Квалитет» – успеш-
ное производство. Как считает сам
Василий Рощин, секрет в доверии парт-
неров. Каждый из них занят своим де-
лом. Василий – материальной базой, а
Илья – документами.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Владелец предприятия ООО
«Стройинженеринг» Евгений Калинин в
этом году впервые планирует воспользо-
ваться государственной поддержкой.
Предприятие располагается на территории
бывшего фарфорового завода в Песочном.
Оно занимается изготовлением металлокон-
струкций, малых архитектурных форм, ме-
бели в лофт-стиле и выполняет широкий
спектр общестроительных работ.

Когда в Песочном остановилось про-
изводство фарфора, площади заводских
цехов пустовали. Евгений с напарником

решили взять часть из них в аренду и
организовать там предприятие по про-
изводству винтовых свай. В то время в
Рыбинске их еще никто не делал, а они
были востребованы для фундаментов.

Евгений по образованию инженер,
но никогда не чурался рабочих специ-
альностей, ведь он считает, что если сам
руками не попробуешь что-то сделать, то
руководителя из тебя не получится. Сваи
стали пользоваться спросом, предприни-
матели освоили фермы, другие металло-
конструкции, взяли на работу людей.
Однако характер работы все равно был
сезонный, потому что строительство
идет в основном в теплое время года.
Зимой мало кто строит, а это значит, что
в холода люди остаются и без работы, и
без зарплаты. Поэтому встал вопрос: как
удержать людей?

Евгений ответ нашел – организовать
дополнительное производство – того,
что будет круглый год пользоваться
спросом. Например, мотособаки. На
предприятии уже изготовлено несколько
экземпляров такой техники, которая
ждет сертификации. Для того чтобы со-
брать серию техники, нужно будет до-
полнительное оборудование. А это день-
ги. Поэтому Евгений и задумался о том,
чтобы воспользоваться государственной
поддержкой. На полученные средства
Евгений планирует приобрести новый
станок с ЧПУ, лентопильный станок и
установку лазерной резки.

– Сегодня мы продумываем все плю-
сы и минусы каждой меры государствен-
ной поддержки, – рассказывает
Евгений. – Ведь нужно все просчитать и
выбрать самый подходящий для нас ва-
риант. Огромную помощь нам оказывает
администрация Рыбинского района.
Ведь для того чтобы получить поддерж-
ку, нужно грамотно написать програм-
мы, составить бизнес-планы. Поэтому я
надеюсь, что все у нас получится. Ведь
дизайн нашей продукции лучше, чем у
конкурентов. И, к тому же, она будет,
пусть немного, но дешевле.

Екатерина БЕЛОВА

В Рыбинске состоялся День открытых дверей, который
был организован в рамках Всероссийской акции по инфор-
мированию граждан о налоговом законодательстве и поряд-
ке исчисления имущественных налогов. Инспекцию в этот
день посетили 235 человек.

Специалисты налоговой службы ответили на вопро-
сы о порядке начисления налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного налогов, а так-
же о порядке получения льгот.

19 человек впервые подключились к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц».

Активнее, чем в другие дни, посетители пользова-
лись «гостевыми компьютерами», размещенными в фо-
йе инспекции. На компьютерах, имеющих доступ к ин-
тернет-сайтам ФНС России, можно было зайти на сайт
ФНС России, даже в свой Личный кабинет налогопла-
тельщика. При этом специалисты инспекции помогали
новичкам получить навыки в пользовании услугами
электронных сервисов.

Во время проведения Дня открытых дверей специа-
листы отделов работы с налогоплательщиками, каме-
ральных проверок №2, а также отдела учета налогопла-
тельщиков разъясняли посетителям вопросы по поряд-

ку начисления и оплаты налогов, причины образования
задолженности, порядок постановки на учет и другие.

В рамках мероприятия проведено анкетирование на-
логоплательщиков о доступности информации о систе-
ме оценки качества обслуживания в территориальных
налоговых органах.

Подобные акции способствуют повышению уровня
налоговой грамотности населения, а также помогают
снизить административные барьеры при взаимодей-
ствии налогоплательщиков с налоговыми органами.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Ярославской области

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ САДОВОДОВ
В администрации Рыбинского района состоялось плано-

вое совещание с председателями садоводческих некоммер-
ческих товариществ. На встрече обсудили вопросы, касаю-
щиеся электроснабжения в садоводческих товариществах,
пожарной безопасности, охраны садовых домиков в зимний
период и другие насущные проблемы.

В начале встречи председатель правления
Ярославского областного Союза садоводческих неком-
мерческих объединений Александр Минькин познако-
мил участников с итогами работы областного Союза
садоводов в минувшем году. По его словам, одной из
важных проблем является состояние подъездных путей
к дачным массивам.

— В бюджет Ярославской области ни разу не за-
кладывались средства на ремонт подъездных дорог к
садоводческим товариществам, — заявил Александр
Минькин. – Мы обсуждали этот вопрос в правитель-
стве области, на заседаниях региональной
Общественной палаты. Надеемся, в ближайшее время
ситуация изменится в лучшую сторону.

Заместитель генерального директора Ярославской
электросетевой компании Анатолий Ванюков рассказал
об электроснабжении садоводческих некоммерческих
товариществ. Среди главных проблем садовых товари-
ществ – ненадежное и некачественное электроснабже-
ние, нехватка мощности из-за изношенных электриче-
ских сетей. Все это возникает из-за того, что большая
часть электрических сетей принадлежит садоводческим
товариществам, поэтому поддерживать сети в надлежа-
щем состоянии им приходится за свой счет. Как пра-
вило, чаще всего средств хватает только на аварийные
ремонты.

– В настоящее время поставлен вопрос о передаче
линий электросетей дачных массивов в собственность
Ярославской электросетевой компании, – сообщил
Анатолий Ванюков. – При передаче линий электросе-
тей в собственность компании, мы начинаем вести ра-
боту сразу в двух направлениях. Первое – восстанов-
ление некачественных электросетей. Второе – переход
на электронные расчеты за потребляемую электроэнер-
гию. Внедрение автоматизированной системы учета ре-
шает острую проблему садоводов, связанную с некор-
ректными расчетами за электроэнергию и воровством
энергии недобросовестными садоводами. Ведь благода-
ря новой системе расчеты становятся прозрачными и
снижаются расходы на оплату электроэнергии.

Также на совещании обсудили вопросы о подготов-
ке к Всероссийской переписи населения и содействии
проведения переписи на территории садоводческих не-
коммерческих товариществ, которая будет проходить в

2020 году. Начальник отдела государственной статисти-
ки по городу Рыбинску и Рыбинскому району Светлана
Потемкина сообщила, что впервые в следующем году
каждый желающий сможет самостоятельно пройти пе-
репись на сайте Госуслуг.

О нормативных требованиях пожарной безопасно-
сти для садоводческих некоммерческих товариществ и
профилактических мерах пожарной безопасности в
осенне-зимний период садоводам доложил заместитель
начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам по пожарному надзору
Александр Васильев. Так, для предупреждения пожаров
и гибели людей садоводческие некоммерческие товари-
щества, которые включают до 300 садовых участков,
должны иметь и содержать в работоспособном состоя-
нии одну переносную пожарную мотопомпу. При ко-
личестве участков 301–1000 – возимую прицепную мо-
топомпу. Ширина проезжей части улицы должна быть
не менее семи метров и проезда не менее трех с поло-
виной метров. Председателям садоводческих товари-
ществ рекомендуется пройти пожарно-техническое об-
учение, что позволит им более детально понимать тре-
бования пожарной безопасности. Владельцам земель-
ных участков необходимо следить за расстоянием меж-
ду постройками и своевременно проводить меры по
удалению сухой растительности.

Представитель филиала фирмы «Хартия» в городе
Рыбинске и Рыбинском районе Максим Акиньхов рас-
сказал о работе по безопасному обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в садоводческих товари-
ществах и заключении договоров с «Хартией» на вывоз
отходов.

Старший специалист территориального отдела
Роспотребнадзора по Ярославской области в городе
Рыбинске и Рыбинском районе Елизавета Небахарева
подробно проинформировала садоводов о предупрежде-
нии возникновения и распространения природно-оча-
говых заболеваний – геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом и лептоспироза. В последнее время
на территории Рыбинского района, как и Ярославской
области, участились случаи таких заболеваний.

Чтобы их избежать, необходимо соблюдать правила.
При сносе старых строений, погрузке сена, соломы,
травы, разборке штабелей досок, бревен, куч хвороста,
уборке помещений возникает большое количество пы-
ли. Во время работы необходимо использовать рукави-
цы, респиратор или ватно-марлевую повязку. Уборка
помещений должна проводиться только влажным спо-
собом.

Продукты питания должны храниться в недоступ-
ной для грызунов металлической, плотно закрываю-
щейся таре. Поврежденные грызунами пищевые про-
дукты нельзя использовать в пищу без термической
обработки. Также рекомендуется приобретать и рас-
кладывать готовые отравленные приманки или другие
средства борьбы с грызунами или заключать договоры
с организациями дезинфекционного профиля для про-
ведения профилактических дератизационных меро-
приятий.

Начальник отдела полиции «Мариевка» Михаил
Пученков побеседовал с участниками об обеспечении
общественного порядка и охраны садовых домиков в
осенне-зимний период 2019–2020 годов. Для того что-
бы защитить дачу от воровства, необходимо задумать-
ся об ее охране. Так, охрану дачного имущества мож-
но осуществлять силами дачного общества, собствен-
ными силами дачников, привлекать различные охран-
ные организации или установить сигнализацию.

О безопасном обращении с баллонным газом участ-
никам рассказал начальник службы внутридомового га-
зового оборудования «Рыбинскгазсервис» Дмитрий
Фролов.

Совещания с председателями садоводческих товари-
ществ администрация района организует два раза в год.
Садоводы встречаются с представителями государст-
венных и муниципальных структур и в формате пря-
мого общения узнают об актуальных изменениях зако-
нодательства, задают интересующие вопросы.

Екатерина БЕЛОВА

Новая схема движения автобусов пригородного
и междугороднего сообщения, тестируемая в регио-
не с 1 января, корректируется с учетом замечаний и
предложений пассажиров.

Сейчас на маршрутах работают 260 автобу-
сов, 60 из них – новые. Перевозки населения
осуществляют 9 операторов. В период с 1 по 8
января было выполнено более 14700 рейсов. По
техническим причинам не состоялось 1,5 про-
цента рейсов, что в 1,9 раза меньше, чем в ана-
логичный период прошлого года.

– Мы тщательно мониторим все обращения
граждан, в том числе и в социальных сетях, ра-
ботаем с перевозчиками, – рассказал и. о. ди-

ректора департамента транспорта Ярославской
области Анатолий Бойко. – На основе анали-
за полученных данных в схему вносятся изме-
нения.

В частности, усовершенствована работа пе-
ревозчика на востребованном маршруте №500
Рыбинск–Ярославль, вызвавшая в первые дни
января нарекания граждан. Добавлены рейсы в
вечернее время в прямом и обратном направле-
ниях, выделен дополнительный резервный
транспорт, используются автобусы большего
класса вместимости. С 9 января на маршрут до-
полнительно выведены три 55-местных автобуса
«Golden Dragon» с повышенным уровнем без-
опасности и комфорта. Салон имеет широкие и
мягкие сиденья с функциями наклона и выдви-
жения, багажное отделение, полки для ручной
клади, улучшенную тепло- и шумоизоляцию,
кондиционер и другие приспособления. Эти ма-
шины будут курсировать в пиковые часы.

Напомним, что обновленное расписание
размещено на официальном сайте ГБУ ЯО
«Яроблтранском»:

https://www.yarobltrans.ru/, вкладки
«Расписание междугородних и областных ав-
тобусов», «Расписание пригородных автобу-
сов». В тестовый период функционирует те-
лефон справочной: +7 (4852) 67-40-80.

Управление массовых коммуникаций 
правительства Ярославской области

НОВАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

КОРРЕКТИРУЕТСЯ С УЧЕТОМ 

ЗАМЕЧАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Информация ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска для работодателей 
о создании рабочих мест для инвалидов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что Указом губернатора Ярославской области
от 25.08.2017 №282 внесены изменения в «Порядок квотирования рабочих
мест для трудоустройства инвалидов на территории Ярославской области»,
согласно которым работодатель обязан создавать рабочие места для трудо-
устройства незанятых инвалидов.

При среднесписочной численности от 35 до 100 человек квота со-
ставляет 3 процента. При среднесписочной численности свыше 100
человек квота составляет 4 процента.

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ГКУ ЯО ЦЗН
г. Рыбинска информацию о созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах.

Сведения о выполнении квоты, установленной для приема на ра-
боту инвалидов, предоставляются в ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска до 25
числа текущего месяца.

Информацию о работодате-
лях, не предоставивших сведе-
ния о выполнении квоты, центр
занятости обязан ежемесячно
сообщать в Рыбинскую город-
скую прокуратуру.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в ГКУ ЯО
ЦЗН г. Рыбинска по адресу: 

ул. Большая Казанская,
д.44, каб. 411, 413.

Телефоны для справок: 
259-536, 295-310.
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НА СТАРТ!

СКАЖЕМ СПОРТУ: «ДА!»
Завершение минувшего года и начало наступившего в

Рыбинском районе были насыщены яркими спортивными
событиями. С 1 по 10 января, в дни зимних каникул, на тер-
ритории района прошла традиционная декада спорта.

В последних числах декабря 2019 года победные ме-
дали в свою копилку положили юные футболисты.
Самые младшие воспитанники футбольной команды
тренера спортивной школы Рыбинского района Андрея
Хорошева из поселка Каменники стали участниками
новогоднего турнира по мини-футболу, где заняли вто-
рое место. Также в канун Нового года прошли со-
вместные тренировки и игры родителей и детей.

Не отстали от малышей и взрослые футболисты
района. 30 декабря в городе Москве прошли соревно-
вания юношей по пляжному футболу «Открытый кубок
СК КПРФ по футболу», где сборная команда
Рыбинского района «Ярославское взморье» под руко-
водством Сергея Джалилова заняла почетное третье ме-
сто.

С новых побед спортсменов Рыбинского района на-
чался и 2020 год.

2–3 января в зале стадиона «Авангард» состоялся
традиционный мини-футбольный турнир среди юно-
шей 2010–2011 годов рождения памяти первого масте-
ра спорта по футболу в городе Рыбинске Сергея
Волнухина. Участниками турнира стали восемь команд
из Рыбинска, Ярославля и Рыбинского района. По
итогам игр наша команда «Спортшкола РМР» под ру-
ководством Михаила Лужняка прошла в финал, где
встретилась с сильным соперником – командой
«Металлист». Напряженная встреча закончилась со
счетом 7:0 в пользу наших футболистов. В результате
проведения турнира памяти Сергея Волнухина коман-

да «Спортшкола РМР» признана победителем. За шесть
матчей наши ребята забили 27 голов, а пропустили в
свои ворота – только один мяч. Участники команды
Рыбинского района отмечены в числе лучших. Так,
Егор Васильев стал лучшим игроком турнира, Матвей
Волков – лучшим игроком команды, а Арсений
Масленников – лучшим снайпером турнира.

В новогодние каникулы в каждом сельском поселе-
нии также прошли спортивные мероприятия для раз-
личных возрастных групп.

На площади перед Тихменевским центром досуга
для маленьких жителей поселка прошел спортивно-раз-
влекательный квест «Путешествие по стране здоровья».
А в селе Погорелка Глебовского поселения для мест-
ных жителей состоялся турнир по волейболу.

Затем эстафету волейбола и новогодних эстафет
приняли жители села Арефино. 4 января в спортивном
зале Арефинской школы состоялся волейбольный матч
между командами «Сборная школы» и «Жители села».
А уже на следующий день в Арефинском культурно-до-
суговом комплексе для учащихся начальной школы
прошла спортивно-развлекательная викторина.

Для жителей поселка Шашково в спортивном зале
школы прошли соревнования по спортивному туризму.

6 января в селе Сретенье прошел рождественский
турнир по гиревому спорту среди юношей Волжского
поселения. Участниками соревнований стали ребята из
поселка Ермаково и села Сретенье. Соревнования про-
ходили в упражнении «классический толчок» – в че-
тырех весовых категориях с регламентом времени на
выполнение упражнения 10 минут. Гири спортсмены
выбирали в зависимости от уровня своей спортивной
подготовки.

Жители поселков
Песочное и Октябрьский в
преддверии Рождества
встретились в спортивном
зале, где померялись сила-
ми в игре волейбол. В этом
турнире победила дружба, а
7 января в деревне
Дюдьково прошел рожде-
ственский турнир по волей-
болу среди смешанных ко-
манд, участниками которого
стали команды из
Покровского, Октябрьского,
Волжского сельских поселе-
ний и сельского поселения
Песочное. Турнир завер-
шился со счетом 2:0 в поль-
зу команды поселка
Ермаково.

В это же время в спор-
тивном зале поселка
Каменники состоялся рож-
дественский турнир по ми-

ни-футболу среди мужских любительских команд
Рыбинского района и города Рыбинска. В результате
победу одержали хозяева турнира. Встреча закончилась
со счетом 5:3 в пользу команды поселка Каменники.
Лучшим вратарем турнира стал Дмитрий Бармут из по-
селка Каменники, а лучшим игроком – Иван Степанов
из команды «КруизТрансГруп».

8 января в поселке Октябрьский прошел турнир по
настольному теннису среди местных жителей.
Почетным гостем турнира стал бывший инструктор по
спорту поселка Песочное Алексей Мушников.

В дни зимних каникул ледовые площадки были за-
литы и открыты в деревне Дюдьково, поселках
Песочное, Октябрьский, Ермаково, Судоверфь,
Каменники и Искра Октября.

Екатерина БЕЛОВА

Управление труда и социальной поддержки информирует:

• С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 28.08.2019 №305-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Данным законом внесены следующие изменения:
1. Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усынов-
лен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и
если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от
24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

2. Гражданин будет иметь право подать заявление о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое
время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного го-
да. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении ука-
занной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии до-
кументов, сведения), необходимые для ее назначения.

• В соответствии с п.6 ст.8 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. №380-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с
1 января 2020 года установлен размер индексации пособий, предусмотренных
Федеральным законом от 4 июня 2011 года №128-ФЗ «О пособии детям военнослу-
жащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов,
погибших при исполнении обязанностей военной службы, и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы», и составляет 1,03.

Учитывая вышеизложенное, размер выплаты ежемесячного денежного пособия по
постановлению Правительства РФ от 30 июня 2010 г. №481 «О ежемесячном посо-
бии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей)», с 1 января 2020 года состав-
ляет 2474,38 рубля.

• В соответствии с Законом Ярославской области от 12.11.2019 №57-з «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума для детей в Ярославской области в це-
лях осуществления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка
или последующих детей на 2020 год» установлена величина прожиточного миниму-
ма в размере 10682 рубля.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020                                                                                                            № 6

Об утверждении проекта межевания территории 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом Глебовского сельского поселения, рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения публичных слушаний от 30.12.2019 г.,
Администрация Глебовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый проект межевания территории   для расширения земельного
участка с кадастровым номером 76:14:010301:193, площадью 13230 кв.м,  расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир д.Ясенево. Участок находится примерно в 1700 м от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский
с/о.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского поселения

Рыбинского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Глебовского сельского поселения                                                      С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению Администрации

Глебовского сельского поселения от  14.01.2020 № 6

Проект межевания территории 
для расширения земельного участка с кадастровым номером 76:14:010301:193, 

площадью 13230 кв.м,  расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Ясенево.
Участок находится примерно в 1700 м от ориентира по направлению на запад. 

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область, Рыбинский район, Погорельский с/о

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020                                                                                                               №7

Об утверждении проекта планировки территории 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом Глебовского сельского поселения, рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения публичных слушаний от 30.12.2019 г.,
Администрация Глебовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в целях обеспечения устойчиво-
го развития территории земельного участка с кадастровым номером 76:14:010301:1154,  распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный
район, Глебовское сельское поселения, д.Ясенево, ул.Кузнецкий лес, участок 25.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского поселения

Рыбинского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Глебовского сельского поселения                                                       С.В. Гуляев

Приложение
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения 

от 14.01.2020 № 7

Проект планировки территории
в целях обеспечения устойчивого развития территории земельного участка 

с кадастровым номером 76:14:010301:1154,  расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,

Глебовское сельское поселения, д.Ясенево, ул.Кузнецкий лес, участок 25

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020                                                                                                            №8

Об утверждении проекта межевания территории 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом Глебовского сельского поселения, рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения публичных слушаний от 30.12.2019 г.,
Администрация Глебовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, имеющей следующие характе-

ристики:
1) вид разрабатываемой документации по планировке территории - Проект межевания

д.Калита Глебовского СП Рыбинского МР, Ярославской области;
2) вид и наименование объекта капитального строительства — "дорога Калита — Взлетная

полоса — Стрельбище" (на территории "Ярославское взморье"). 1 этап: Строительство участка
дороги от границы д.Калита до северной границы взлетно-посадочной полосы;

3) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строи-
тельства:

4) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке террито-
рии: средства юридического лица ООО «ЯрославскоеВзморье».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
3. Разместить на официальном сайте Администрации Глебовского сельского поселения

Рыбинского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Глебовского сельского поселения                                                    С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению Администрации

Глебовского сельского поселения 
от 14.01.2020 № 8                            

Проект межевания территории
площадью 5116 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 

Рыбинский район, Глебовское сельское поселение, д.Калита

Вопрос–ответ

Когда-то пользовалась кредитной картой, но уже
года три ничего по ней не покупала, старые кредиты
давно закрыла. Но два дня назад позвонили из банка и
попросили погасить долг по этой карте. Я, конечно,
расстроена и возмущена. Как такое может случиться,
что картой не пользуешься, а какой-то долг растет?

Альбина В.

Отвечает Валентина Милоянина, начальник отдела пла-
тежных систем и расчетов Отделения по Ярославской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО:

– Это достаточно распространенная ситуация, когда
некорректно закрытые или просто забытые нами бан-
ковские карты приводят к появлению долгов, а что еще
хуже – испорченной кредитной истории. Поэтому всем
советую произвести ревизию своих карт. Недостаточно
просто заблокировать ненужную карту или дождаться,
когда закончится срок ее действия. Чтобы избежать не-
предвиденных сложностей в будущем, необходимо за-
крыть карту и счет, к которому она привязана. Если это-
го не сделать, то, действительно, может расти долг за
обслуживание карты, за дополнительные услуги – на-
пример, за страховки, за СМС-информирование об опе-
рациях по карте. Эти деньги списывают со счета, даже
если никаких операций по карте не проходит. Скажем,
вы погасили долг по кредитной карте, но карту не за-
крыли, а банк списал комиссию. У вас появится долг,
который, если его вовремя не оплатить, отразится в кре-
дитной истории. Поэтому главный вывод такой: если вы
больше не собираетесь пользоваться какой-то картой,
нужно, обратившись в банк, закрыть счет, к которому
она привязана, и аннулировать карту. При этом обяза-
тельно сохраните справку о закрытии карты и счета.
Она пригодится в случае, если в будущем банк предъ-
явит вам какие-то требования или понадобится испра-
вить ошибку в вашей кредитной истории.

Напоминаем, что с жалобами на некорректные финансо-
вые услуги можно и нужно обращаться в Банк России по те-
лефону: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регио-
нов России), а также можно написать заявление через
Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru.

Возьмите на заметку

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА 

КВАРТИРУ В ЗАЛОГ НЕ ПРИМУТ

С 1 ноября 2019 года микрофинансовые организации ли-
шены возможности принимать в качестве залога по займу
квартиры или долю в праве на общее имущество, а также
право требования дольщика по договору долевого участия в
строительстве. В качестве залога сможет выступать только
нежилая недвижимость. Нововведения не касаются микро-
финансовых организаций с госучастием, которые финанси-
руют бизнес.

– Законодательные меры призваны снизить веро-
ятность появления на рынке компаний, нацеленных на
мошенничество и отъем жилья у граждан. Большинство
случаев криминальной практики с отъемом жилья бы-
ло связано с нелегальными финансовыми организация-
ми, которые выдавали мелкие кредиты, преследуя свою
главную цель – завладеть квартирой заемщика. И бы-
ли случаи, когда небольшие займы становились причи-
ной потери жилья, которое стоило многократно боль-
ше выданной клиенту суммы, – отмечает заместитель
управляющего Отделением по Ярославской области ГУ
Банка России по ЦФО Евгений Ефремов, комментируя
новый закон.

Представитель Банка России предостерег, принятые
меры не означают, что можно утратить бдительность и
не проявлять должной осторожности при заключении
финансовых договоров. Всегда важно понимать – на
каких документах и для чего вы ставите личную под-
пись. Если вы столкнулись с мошенниками, нужно ид-
ти в полицию и писать заявление.

По любым вопросам работы финансовых учрежде-
ний можно обращаться в Банк России по бесплатному
телефону: 8-800-300-3000 или через интернет-приемную
на сайте cbr.ru.

Отделение по Ярославской области ГУ
Банка России по ЦФО



• П о н е д е л ь н и к ,  2 0  я н в а р я

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 17.25 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4" 16+
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР" 16+
21.00, 22.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" 16+
23.05 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ

СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "СВАТЫ-2012" 6+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

12.15, 17.00, 00.40, 03.05 "ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ" 16+

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30, 23.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30, 22.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+

04.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+) 

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 17.25 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4" 16+
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР" 16+
21.00, 22.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" 16+
23.05 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ

СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "СВАТЫ-2012" 6+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

12.15, 17.00, 01.40, 03.05 "ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ" 16+

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30, 00.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30, 22.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+

23.30 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 16+

04.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+) 

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 17.25 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4" 16+
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР" 16+
21.00, 22.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" 16+
23.05 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ

СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "СВАТЫ-2012" 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ХЛЕБОСОЛЬНАЯ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
08.50 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "КРУСТОЗИН

ЕРМОЛЬЕВОЙ"
09.05, 22.20 Т/С "РАСКОЛ" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. "СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ.

ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ
"ОСТАНКИНО"

12.30, 18.40, 00.30 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ"
13.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
13.35 "КИНЕСКОП" 
14.15, 23.50 "ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ
КЭМЕРОНОМ" 

15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25 "ЭРМИТАЖ"
15.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ"

12+
17.45 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
ВАЛЬДБЮНЕ- 2017

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ИОРДАНИЯ"
02.35 "PRO MEMORIA". "ЛЮТЕЦИЯ ДЕМАРЭ" 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ФРАНЦУЗСКАЯ
07.05 "НЕИЗВЕСТНАЯ". "ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ" 
07.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ГЕРМАНИЯ"
07.55 Х/Ф "ВЫСОКАЯ НАГРАДА" 12+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "ЕГО

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ" 
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. "ЖИЗНЬ МОЯ - ОПЕРА.

ИРИНА БОГАЧЕВА" 
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ИОРДАНИЯ"
12.30, 18.45, 00.35 ВЛАСТЬ ФАКТА.

"БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ПОРТА: СОЗДАНИЕ
И ВЗЛЕТ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ"

13.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 
14.15, 02.10 Д/Ф "ЧЕЛОВЕК ЭРЫ КОЛЬЦА.

ИВАН ЕФРЕМОВ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 "АГОРА" 
16.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ"

12+
17.35 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ"
18.00 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
ВАЛЬДБЮНЕ- 2017. "ЛЕГЕНДЫ РЕЙНА"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 Х/Ф "8 1/2" 12+
22.40 Д/Ф "АЛХИМИК КИНО. ВСПОМИНАЯ

ФЕЛЛИНИ"
23.50 "КИНЕСКОП"

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ" 16+

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30, 00.15 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30, 22.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+

23.30 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

2020. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-

МА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ АВСТРИИ

04.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 "ПЕШКОМ..." УГЛИЧ ДИВНЫЙ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
08.50 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "КАСПИЙСКИЙ

МОНСТР АЛЕКСЕЕВА"
09.05, 22.20 Т/С "РАСКОЛ" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.20 ХХ ВЕК. "ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ"
12.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "СИНХРОФАЗОТРОН

ВЕКСЛЕРА"
12.30, 18.40, 00.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
13.20, 23.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ПОЛЬША"
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15, 23.50 "ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

С ДЖЕЙМСОМ КЭМЕРОНОМ".
"РАЗУМНЫЕ МАШИНЫ" 

15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." 
16.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" 
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО

БУОНАРРОТИ. "СТРАШНЫЙ СУД"
17.55 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
"ЕВРОПАКОНЦЕРТ-2017"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ" 
02.25 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ"

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+

10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ" 16+

15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+

16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30, 00.25 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+

21.00 "ВРЕМЯ"

21.30, 22.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+

23.30 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020.

МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ

АВСТРИИ

04.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 17.25 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4" 16+
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР" 16+
21.00, 22.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" 16+
23.05 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ

СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "СВАТЫ-2012" 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА КЛУБНАЯ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 20.45 Д/Ф "ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" 
08.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
09.05, 22.20 Т/С "РАСКОЛ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. "ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С

ВЛАДИМИРОМ ВЫСОЦКИМ" 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. "ЛИКИ

НЕБА И ЗЕМЛИ"
12.30, 18.45, 00.30 "ИГРА В БИСЕР" 
13.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
13.35 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.15, 23.50 "ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

С ДЖЕЙМСОМ КЭМЕРОНОМ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ"

12+
17.45, 23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
18.00 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
"ЕВРОПАКОНЦЕРТ-2017"

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.35 Д/Ф "АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН 

И "ET CETERA"
02.25 Д/Ф "ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО"

05.15, 03.50 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ" 16+

06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 "СЕГОДНЯ"

07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

16+

10.20, 01.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

17.10, 00.10 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ" 16+

21.00 Т/С "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" 16+

23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" 16+

00.00 "ПОЗДНЯКОВ" 16+

06.15 Х/Ф "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ" 16+

09.25 Х/Ф "РЕСТАВРАТОР" 16+ 
11.00 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ИННА

ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

16+
13.30 "МОЙ ГЕРОЙ. ДАНИИЛ

ДАВЫДОВ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ" 16+
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР"
18.15 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 16+
22.30 "ДОПУСТИМЫЙ УЩЕРБ" 16+
23.05, 05.00 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
00.35, 05.45 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 16+
02.55 "ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ

КАРАЧЕНЦОВ" 16+
03.45 Д/Ф "АЛЕКСАНДР

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ"

04.35 "ВСЯ ПРАВДА" 16+

05.20, 03.50 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ" 16+

06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 "СЕГОДНЯ"

07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

16+

10.20, 01.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

17.10, 00.00 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ" 16+

21.00 Т/С "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" 16+

23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.45 Х/Ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
10.35 Д/Ф "ЕКАТЕРИНА САВИНОВА.

ШАГ В БЕЗДНУ"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР

ЕРЁМИН" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ" 16+
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР"
18.10 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" 16+
22.35, 04.25 "ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ТОВАРИЩЕСТВО
ЖУЛЬЯ" 16+

23.05, 03.35 Д/Ф "ТАЙНЫЕ ДЕТИ
ЗВЁЗД"

00.35, 05.45 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 16+
02.50 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОРОЛЬ

ФИЛИПП" 16+
04.55 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+

05.20, 03.50 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ" 16+

06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 "СЕГОДНЯ"

07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

16+

10.20, 01.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

17.10, 00.00 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ" 16+

21.00 Т/С "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" 16+

23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." 16+
08.45 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО

ЛУКИ" 16+
10.40 Д/Ф "ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА.

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО" 16+
13.35 "МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ

ДМИТРИЕВА" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР"
18.10 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 16+
22.35, 04.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
23.05, 03.40 "ПРОЩАНИЕ. ФАИНА

РАНЕВСКАЯ" 16+
00.35, 05.45 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 16+
02.50 "90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА" 16+
05.00 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+

05.20, 03.55 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ" 16+

06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 "СЕГОДНЯ"

07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

16+

10.20, 01.00 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

17.05, 00.00 "ДНК" 16+

18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ" 16+

21.00 Т/С "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" 16+

23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" 16+

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 "ДОКТОР И..." 16+
08.50 Х/Ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ" 16+
10.35 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ"
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"

16+
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР

ИВАНОВ" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР"
18.10 Х/Ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" 16+
22.35, 04.25 "ОБЛОЖКА.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ" 16+
23.05 Д/Ф "Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" 16+
02.50 Д/Ф "ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ"
03.40 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧАТЫЙ

ВОЛК" 16+
04.50 "ЗНАК КАЧЕСТВА" 16+
05.30 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ИННА

ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ"

•  В т о р н и к ,  2 1  я н в а р я

• С р е д а ,  2 2  я н в а р я •  Ч е т в е р г ,  2 3  я н в а р я

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"

16+ 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"

16+ 
13.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
22.00 "КОРОЧЕ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 Х/Ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ" 16+
03.00 Х/Ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" 16+
04.20, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН"

16+
06.10, 06.35 "ТНТ. BEST" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"

16+ 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"

16+ 
13.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
22.00 "КОРОЧЕ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 Х/Ф "ИДИОКРАТИЯ" 16+
02.45 Х/Ф "ПУСТОГОЛОВЫЕ" 16+
04.10 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
05.25 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".

"ДАЙДЖЕСТ" 16+
06.10, 06.35 "ТНТ. BEST" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"

16+ 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"

16+ 
13.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"

16+
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА".

"БАНЯ" 16+
16.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА".

"БОЛЕЗНЬ" 16+
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА".

"МАМА ВАЛИ" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+ 
20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+ 
01.05 "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ

НАЧАЛО" 18+
02.55 Х/Ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"

16+ 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"

16+ 
13.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+ 
20.00 "ТРИАДА" 16+ 
20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" 16+
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+ 
01.05 "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ

РОДСТВО" 18+
02.55 Х/Ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3"
04.20 "THT-CLUB" 16+ 
04.25, 05.15 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН"

16+
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05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 17.25 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4" 16+
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ

ЭФИР" 16+
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

"АНШЛАГА" - НАМ 30 ЛЕТ! 16+
00.45 XVIII ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ "ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ"

03.35 Х/Ф "ИСКУШЕНИЕ" 16+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020.
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-
МА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ АВСТРИИ

19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "СВОЯ КОЛЕЯ" 16+
23.00 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020. ПАРЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ АВСТРИИ

00.00 Х/Ф "ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ" 16+

01.55 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+

03.00 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА СТУДЕНЧЕСКАЯ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 14.05 Д/Ф "ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА"
08.30 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" . "ШПИОНСКИЙ 

"ЖУЧОК" ТЕРМЕНА"
08.45, 16.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ" 12+
10.20 Х/Ф "ПОЕДИНОК" 12+
11.50 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ВАЛЕНТИН

КАТАЕВ. ДВА БРАТА"
12.30 Д/Ф "ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ"
13.20 Д/Ф "PROНЕВЕСОМОСТЬ"
15.10 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ"
15.40 Д/Ф "ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА.

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ"
17.40 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "ТОПОЛЬ"

НАДИРАДЗЕ"
17.55 ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ - ДМИТРИЙ

АЛЕКСЕЕВ И НИКОЛАЙ ДЕМИДЕНКО.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. МЕТНЕРА, 
С. РАХМАНИНОВА

18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "ИСКАТЕЛИ". "СОКРОВИЩА 

КАВКАЗСКИХ ЛАБИРИНТОВ"
20.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 
21.45 Х/Ф "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА" 12+

23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.05 Х/Ф "НЕВИДИМАЯ НИТЬ" 12+
02.10 "ИСКАТЕЛИ". "СОКРОВИЩА 

КАВКАЗСКИХ ЛАБИРИНТОВ" 

06.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 К 60-ЛЕТИЮ АКТЕРА. "ДМИТРИЙ

ХАРАТЬЯН. "Я НИ В ЧЕМ НЕ ЗНАЮ
МЕРЫ" (12+)

11.15, 12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 Х/Ф "СТРЯПУХА" 16+
15.20 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА

ВЫСОЦКОГО. "И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ
ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ" 16+

17.50 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020. ТАНЦЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ АВСТРИИ

18.45 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.45, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
23.00 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД" ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2020.
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР

00.25 Х/Ф "КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ" 16+

02.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
03.10 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)

08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"

09.30 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"

10.20 "СТО К ОДНОМУ"

11.10 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК"

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

КОНЦЕРТ. 16+

13.40 Х/Ф "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" 16+

18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ

ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф "ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+

00.50 Х/Ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" 16+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф "КОТ ЛЕОПОЛЬД".

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"
08.45 Х/Ф "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА" 12+

10.00 ТЕЛЕСКОП
10.25 "НЕИЗВЕСТНАЯ" ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

СЕРИАЛ. "БОРИС КУСТОДИЕВ.
"КУПЧИХА ЗА ЧАЕМ" 

10.55 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 12+
13.15 "ЭРМИТАЖ" 
13.40 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.

"НАД БАРЬЕРАМИ" 
14.10, 00.50 Д/Ф "ДРЕВНИЙ ОСТРОВ

БОРНЕО"
15.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.

"НОВАЯ ФИЗИКА. КВАНТОВАЯ 
ТЕОРИЯ" 

15.30 "ТРИ КОРОЛЕВЫ" КОНЦЕРТ МАРИНЫ
РЕБЕКИ

16.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. "ДОН" 
17.35 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ ТАЛЫЗИНОЙ.

"ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
18.25 Х/Ф "АРБАТСКИЙ МОТИВ" 12+
21.00 "АГОРА"
22.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" 12+
23.50 КЛУБ 37
01.40 "ИСКАТЕЛИ". "СОКРОВИЩА ХЛУДОВЫХ"

05.20 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ"

16+

06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

"СЕГОДНЯ"

07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"

16+

10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

17.10 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)

18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ" 16+

21.00 Т/С "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" 16+

01.00 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА"

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА

ВЫСОЦКОГО 16+

02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

03.45 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ЕРАЛАШ"
08.35, 11.50 "ПАРФЮМЕРША-3" 16+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН В ПРОГРАМ-

МЕ "ОН И ОНА" 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф "Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ"
15.55 Х/Ф "СЫН" 16+
18.10 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"

16+
20.05 Х/Ф "КРУТОЙ" 16+
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
23.10 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ"

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ (12+)
01.05 Д/Ф "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.

НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО"
01.55 Д/Ф "ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ.

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ"
02.45 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АННОЙ

ПРОХОРОВОЙ 16+
03.55 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
04.10 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ"
04.50 Д/Ф "ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ.

КИНО С АКЦЕНТОМ"

05.30 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
06.05 Х/Ф "МЕНЯЛЫ"
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ

ЗИМИНЫМ" 0+
08.45 "ДОКТОР СВЕТ" 16+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.10 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" 16+
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 
20.50 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН"

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА 16+
22.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" 

С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ 16+
23.30 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ

БАБАЯНОМ 16+
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

02.30 "ФОМЕНКО ФЕЙК" 16+

03.20 Х/Ф "РУССКИЙ БУНТ" 16+

05.45 АБВГДЕЙКА 0+
06.15 Д/Ф "КОРОЛИ ЭПИЗОДА.

БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ"
07.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

6+
07.35 Х/Ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК"

16+
09.35 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"

16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф "АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ.

ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК"

12.25 Х/Ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ"
16+

14.50 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 12+
16.45 Х/Ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!"

16+
21.00, 02.55 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15, 04.05 "ПРАВО ЗНАТЬ!" ТОК-ШОУ

16+
00.00 Д/Ф "АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО.

Я ВАМ НЕ ШУРИК!"
00.50 "ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ" 16+
01.40 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГЕНЕРАЛ

КОНФЕТ И СОСИСОК" 16+
02.25 "ДОПУСТИМЫЙ УЩЕРБ" 16+
05.25 "ПЕТРОВКА, 38" 16+

05.15 Х/Ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ"
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+)
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ"
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕ-ПУТЕ-

ШЕСТВИИ "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.15, 12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 Х/Ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
15.35 "ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. ВРЕМЯ НЕ

ЛЕЧИТ" (12+)
16.45 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
19.25 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА "ЛУЧШЕ

ВСЕХ!" НОВЫЙ СЕЗОН 0+
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "ЭКСКЛЮЗИВ" 16+
23.40 Х/Ф "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ" 16+
01.45 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
02.55 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.40 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
04.20 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" (12+) 

04.35 Х/Ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ" 16+

08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ

КИЗЯКОВЫМ"

09.30 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"

10.20 "СТО К ОДНОМУ"

11.05 Т/С "ДОМ ФАРФОРА" 16+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"

(12+)

01.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО

ПЕРЦА" 16+

06.30 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА
ФУНТИКА". "ВИННИ-ПУХ". "ВИННИ-ПУХ
ИДЕТ В ГОСТИ". "ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ
ЗАБОТ"

08.00 Х/Ф "БОКСЕРЫ" 12+
09.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
09.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ИГРА
10.10 Х/Ф "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН"
11.25 Д/Ф "НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. 

ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ"
12.05 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ" 
12.35, 02.10 Д/Ф "СОХРАНИТЬ ПЕСНЮ"
13.15 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "ПОСЛЕДНИЙ

ВЕЛИКИЙ АРТИЛЛЕРИСТ ИМПЕРИИ" 
13.45 Д/Ф "ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ"
14.30, 00.35 Х/Ф "ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ" 12+
16.20 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
17.05 "ПЕШКОМ..." МОСКВА УСАДЕБНАЯ
17.35 "БЛИЖНИЙ КРУГ СЕРГЕЯ ПРОХАНОВА"
18.30 К 60-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА.

"РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 12+
22.30 ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ
БАШМЕТА В МОСКВЕ

02.50 М/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША" 6+

05.20 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 16+

06.10 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 16+

08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"

08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!"

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)

10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.05 "ОДНАЖДЫ..." 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.55 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" 16+
02.00 Х/Ф "МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ" 16+
03.50 "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ"

16+

05.40 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" 16+
07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" 16+
08.10, 05.40 "ЕРАЛАШ" 0+
08.20 Х/Ф "ЗОРРО" 16+
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!" (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" 16+
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"

(12+)
14.30, 05.10 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ"
15.50 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.

НЕПУТЁВАЯ ДОЧЬ" (12+)
16.45 "ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА

СЕНЧИНА" 16+
17.35 Х/Ф "ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО" 16+
21.20, 00.35 "ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

ПРОШЛОГО" 16+
01.30 "ПЕТРОВКА, 38" 16+
01.40 Х/Ф "КРУТОЙ" 16+
03.25 Х/Ф "СЫН" 16+

•  В о с к р е с е н ь е ,  2 6  я н в а р я

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"

16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"

16+ 
13.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+ 
20.00 "COMEDY WOMAN" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00 "COMEDY БАТТЛ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+ 
01.10 "ТАКОЕ КИНО!" 16+ 
01.40 Х/Ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА" 16+
03.30 Х/Ф "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ

ПРЫГАТЬ" 16+
05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
06.10, 06.35 "ТНТ. BEST" 16+ 

07.00, 01.10 "ТНТ MUSIC" 16+

07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD" 16+

09.00 "САШАТАНЯ" 16+ 

11.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+

12.35 Х/Ф "8 НОВЫХ СВИДАНИЙ" 16+

14.15 Х/Ф "БИЛЕТ НА VEGAS" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

"КОМЕДИ КЛАБ" 16+

22.00 "ЖЕНСКИЙ STAND UP" 16+

23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+

00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+

01.40 Х/Ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2"

16+

03.30 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" 16+

05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+ 

06.10, 06.35 "ТНТ. BEST" 16+ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+

09.00 "САШАТАНЯ" 16+ 
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
12.00 Х/Ф "8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ" 16+
14.00 "БЫВШИЕ" 16+ 
22.00 "STAND UP" 16+ 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+ 
01.10 "ТАКОЕ КИНО!" 16+ 
01.30 "ТНТ MUSIC" 16+
02.05 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ" 16+
03.40 Х/Ф "ФОТО ЗА ЧАС" 16+
05.10 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+ 
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+ 
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- полицейский ППС МУ МВД России
«Рыбинское» (образование среднее пол-
ное общее);

- полицейский-водитель взвода ко-
мендантский по охране объектов ОВД
(образование среднее полное общее, на-
личие водительского удостоверения);

- дознаватель (образование высшее
юридическое);

- следователь (образование высшее
юридическое);

- младший инспектор дежурной
группы ОР ДПС МУ МВД России
«Рыбинское» по категории младшего
начальствующего состава (образование
среднее, высшее; наличие водительского
удостоверения).

На службу в органы внутренних
дел могут поступать граждане, до-
стигшие возраста 18 лет.
Предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел со-
ставляет: 35 лет – для замещения
должностей в органах внутренних
дел младшего начальствующего со-
става; 40 лет – среднего началь-
ствующего состава.

Требования к кандидатам:
- образование не ниже среднего об-

щего (для должностей младшего на-
чальствующего состава), среднего про-
фессионального (для должностей сред-
него начальствующего состава);

- отсутствие судимости (в том числе
снятой или погашенной), прекращения

уголовного преследования по нереаби-
литирующим обстоятельствам;

- отсутствие гражданства (поддан-
ства) иностранного государства.

Денежное довольствие сотрудни-
ков в месяц составляет у офицер-
ского состава от 32250 рублей.
Законодательными актами установ-
лены льготы для сотрудников орга-
нов внутренних дел: право на пен-
сию после 20 лет выслуги (учитывая
службу в ВС). Выплачиваются: мате-
риальная помощь в размере 1 окла-
да денежного содержания ежегодно
к отпуску.

По вопросу трудоустройства об-
ращайтесь по адресу: 

ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а.,
отдел по работе с личным составом,
с 14.00 до 18.00, тел.: 21-17-03.

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслужив-
ших в Вооруженных силах РФ, для прохождения службы в органах
внутренних дел на должностях:
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СРОКИ
представления главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета, администрациями сельских поселений Рыбинского муниципального района бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2019 год
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от 13.01.2020                                                                                              № 01

О подготовке проекта межевания 
территории 

На основании заявления администрации Тихменевского сельского поселения Рыбинского
муниципального района Ярославской области, протокола заседания  комиссии  по градострои-
тельству от 16.12.2019 № 16, руководствуясь статьями 41-46  Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением  администрации Рыбинского муниципального района
от 20.06.2018 № 1168  "О порядке подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений об утверждении документации по планировке территории,
порядке внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей документации не подлежащими применению в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации", администрация
Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории общего пользования для размещения объ-

ектов улично-дорожной сети по улицам: Чапаева, Красных Партизан, Герцена, Ломоносова,
Белинского, Садовая, Мологская, Дачная, Фурманова, Щорса, Вокзальная, Молодежная,
Светлая, Фрунзе, Производственная, Некрасова, Максима Горького в п.Тихменево,
Тихменевского сельского поселения, Рыбинского муниципального района,  Ярославской обла-
сти согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации Тихменевского сельского поселения обеспечить разра-
ботку проекта межевания территории, указанного в п. 1 постановления, за счет средств бюджета
Тихменевского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.

3. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в п. 1 постановле-
ния, направляются в управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации
Рыбинского муниципального района в течение 20 дней со дня официального опубликования по-
становления.

4. Опубликовать постановление в газете "Новая жизнь" и разместить на официальном сай-
те администрации Рыбинского муниципального района в сети "Интернет".

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации Рыбинского муниципального района    Т. Ю. Кругликову.                                

Глава  администрации 
Рыбинского  муниципального района                                  Т. А. Смирнова 

Приложение  
к постановлению администрации

Рыбинского муниципального района 
от 13.01.2020 № 01      

Ситуационная схема
территории общего пользования, для размещения объектов улично-дорожной сети по

улицам: Чапаева, Красных Партизан, Герцена, Ломоносова, Белинского, Садовая, Мологская,
Дачная, Фурманова, Щорса, Вокзальная, Молодежная, Светлая, Фрунзе, Производственная,
Некрасова, Максима Горького в поселке Тихменево, Тихменевского сельского поселения,

Рыбинского муниципального района,  Ярославской области

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации РМР      ______________       М.В. Лозовская

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от 13.01.2020 № 04                     

Об  утверждении денежных норм на питание 
в образовательных организациях 
Рыбинского муниципального района, 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с постановлением Правительства области от 23.01.2014 № 37-п «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по расчету нормативов бюджетного финансирования пре-
доставления услуг по дошкольному образованию детей и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Администрации области и утратившими силу и частично утратившими силу
отдельных постановлений Правительства области», с постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,  администрация
Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить денежную норму питания для одного воспитанника в день в муниципальных

образовательных организациях  Рыбинского муниципального района, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в следующих размерах:

-  с длительностью пребывания 12 часов: в дошкольных группах - 112 рублей 55 копеек, в
ясельных группах – 98 рублей 00 копеек;

-  с круглосуточным пребыванием детей: в дошкольных группах – 117 рублей 26 копеек, в
ясельных группах – 98 рублей 00 копеек.

2. Управлению образования администрации Рыбинского муниципального района
(Трофимова И.А.) 

- уточнить объем финансового обеспечения муниципальных заданий образовательных ор-
ганизаций,  реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- обеспечить контроль расходования средств, выделенных на питание детей дошкольного
возраста.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Рыбинского муниципального
района от 29.01.2018 № 184 «Об  утверждении денежных норм на питание в образовательных ор-
ганизациях Рыбинского муниципального района, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования».

4.   Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинову.

Глава администрации Рыбинского                               Т.А. Смирнова
муниципального района   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района
от 13.01.2020                                                                                       № 05

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального района
от 17.09.2013 № 1958

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области
от 16.12.2019 № 881-п «О внесении изменений в постановление правительства области от
10.07.2013 № 829-п», администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от

17.09.2013    № 1958 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную
программу дошкольного образования в муниципальных организациях Рыбинского муниципаль-
ного района, осуществляющих образовательную деятельность» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить с 01 января 2020 года плату,  взимаемую с родителей (законных  пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных организациях Рыбинского муниципального района,
осуществляющих образовательную деятельность, в размере:

- 94 рублей в день в группах с 12 -часовым пребыванием детей;
- 98 рублей в день в группах с 24 -часовым пребыванием детей».

2. Считать утратившим силу постановление администрации Рыбинского муниципального
района от 29.12.2018 года № 2530 «О внесении изменений в постановление администрации
Рыбинского муниципального района от 17.09.2013 № 1958».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админист-

рации Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинову.

Глава администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

14.01.2020 г.                               №  09

О назначении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом Рыбинского муници-
пального района, постановлением администрации Рыбинского муниципального района от
13.03.2019 № 475 «Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений намечае-
мой  или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экс-
пертизе», на основании обращения АО «Ярославский бройлер» от 10.01.2019  № (07-02)27/02,
администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы – «Проектная документация по строительству птичников №12, №14, №15,
№16, №17, №18, №19, №20 на 125 000 бройлеров каждый», расположенного по адресу:
Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский с/о., п. Октябрьский, материалов предва-
рительной оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и проекту технического за-
дания на проведение ОВОС при реконструкции объекта, материалов предварительной оценки
воздействия на окружающую среду  (далее ОВОС) и проекту технического задания на проведе-
ние ОВОС при строительстве объекта.

2. Местом и временем проведения общественных обсуждений, указанных в п. 1  настоя-
щего постановления, определить: Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский с/о., п.
Октябрьский, бренд-кафе АО «Ярославский бройлер» 17 февраля 2020 года в 14 часов.

3.  С проектом технического задания на проведение ОВОС и предварительной оценкой
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы –
«Проектная документация по строительству птичников №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19,
№20 на 125 000 бройлеров каждый» можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 412, тел. 8 (4855) 22-25-91 (отдел по охране окру-
жающей среды) и на официальном  сайте администрации Рыбинского муниципального района
http://www.admrmr.ru в разделе  «Новости экологии», а также по адресу: Ярославская область,
Рыбинский район, Октябрьский с/о., п. Октябрьский, АО «Ярославский бройлер», тел. 8 (4855)
29-27-00, доб. 23-63 или доб. 32-34 (отдел охраны окружающей среды).   

4. Предложения и замечания до 16 февраля 2020 года направлять по  адресу: 152903,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. № 412, тел. 8(4855) 22-25-91
(отдел по охране окружающей среды) или на электронный адрес: ecology@admrmr.ru.

5. Назначить ответственным за вынесение на общественные обсуждения, поступивших во-
просов, предложений и замечаний граждан и организаций  начальника отдела по охране окру-
жающей среды администрации Рыбинского муниципального района Журавлеву О.В. (адрес:
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. № 412, тел. 8(4855)
22-25-91). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
7. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого замести-

теля главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю.

Глава администрации Рыбинского 
муниципального района                                                             Т.А. Смирнова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от 13.01.2020 № 03

О бюджетной (бухгалтерской)
отчетности за 2019 год

В соответствии со ст. 264.2 и264.3 Бюджетного кодекса Российской   Федерации, Законом
Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з «О бюджетном процессе»,  решением
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района  от 31.10.2019 № 511 «Об  утвер-
ждении Положения  о  бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе», администра-
ция Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов  мест-

ного бюджета, администраторам доходов бюджета, главным администраторам источников фи-
нансирования дефицита бюджета,администрациям сельских поселений Рыбинского муниципаль-
ного района представить годовую бюджетную отчетность за 2019 год в соответствии с приказом
Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от
10.01.2020 № 1 «О бюджетной (бухгалтерской)  отчетности за 2019 год».

2. Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района
обеспечить прием и проведение камеральной  проверки годовой бюджетной (бухгалтерской) от-
четности за 2019 год.

3. Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и разместить на сайте администра-
ции Рыбинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции - начальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципально-
го района О.И. Кустикову.

Глава администрации Рыбинского
муниципального района Т. А. Смирнова

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
администрации Рыбинского

муниципального района

П Р И К А З
от 10.01.2020 №  1

О бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности за 2019 год

На основании статьи 264.2 и 264.3 Бюджетного кодекса Российской   Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов мест-

ного бюджета, администраторам доходов бюджета, главным администраторам источников фи-
нансирования дефицита бюджета, администрациям сельских поселений Рыбинского муници-
пального районапредставить в отдел исполнения бюджета района управления экономики и фи-
нансов администрации Рыбинского муниципального района бюджетную (бухгалтерскую) отчет-
ность  за   2019  год   в   порядке,    предусмотренном   приказами Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации" и от 25 марта 2011 г. № 33н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"  (Приложение 1).  

3. Отделу исполнения бюджета района (Гоголева Т.Б.), бюджетному отделу (Печникова
Ж.Е.), отделу доходов и экономического развития (Космачева О.Н.) обеспечить контроль за пол-
нотой и качеством представляемой отчетности.

4. Отделу исполнения бюджета района (Гоголева Т.Б.), бюджетному отделу (Печникова
Ж.Е.), подготовить консолидированную бюджетную (бухгалтерскую) отчетность об исполнении
бюджета Рыбинского муниципального районаза 2019 год в срок до 17.02.2020 года.

Заместитель главы администрации – начальник управления экономики и 
финансов администрации Рыбинского муниципального района О.И. Кустикова 

Приложение 1
к приказу управления экономики и финансов АРМР 

от 10.01.2020  № 1                                 

Список сокращений, используемых в таблице
Приказ № 191н – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря

2010 г. № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации" 

Приказ № 33н - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г.
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреж-
дений" 

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, опубликованного в №45(658) газеты «Новая жизнь» от
22.11.2019шестой абзац следует читать «выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 

76:14:010353:44, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Рыбинский район, Глебовский с/с, д. Василево»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Кулинкиной Татьяной Владимировной, квалифи-
кационный аттестат №76-16-481 от 09.06.2016 г., 

адрес: 152905 г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 17, кв. 60; 
KulinkinaTV@mail.ru, тел. 8(980)659-46-58, №38640
(фамилия, имя, отчество, N квалификационного аттестата, почтовый адрес,

адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым№76:14:010539:49,расположенного:Российская Федерация,
Ярославская обл., Рыбинский муниципальный район, Судоверфское сельское по-
селение, д.Харинская, земельный участок 14А, находящегося в кадастровом
квартале №76:14:010539

Заказчиком кадастровых работ является: Лебедев Николай Михайлович,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д.4, кв.106

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание  всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведе-
нии кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.13, офис 17(ООО «КонсулЪ»)
"17" февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по

адресу: Ярославская область,  г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 
(ООО «КонсулЪ»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "17" января 2020 г. по "16" февраля 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "17" января 2020 г. по
"16" февраля 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., 
д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стибиковым Виталием Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г., 

адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263; 
тел. 8(980)748-04-68, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-

тактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым№76:14:010506:255,расположенного:152971, Ярославская область, р-
н Рыбинский, с/о Глебовский, с. Глебово, ул. Строителей, д.4  находящегося в ка-
дастровом квартале №76:14:010506

Заказчиками кадастровых работ являются: Дементьева Ирина Николаевна,
152920, Ярославская область, город Рыбинск, улица Корнева, дом 62, квартира 25;

Овчинникова Ольга Ивановна, 109462, город Москва, Волжский бульвар,
квартал 114 а, корпус 7, квартира 45.

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание  всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведе-
нии кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:

Ярославская обл., Рыбинский р-н, Глебовский сельский округ, с. Глебово,
ул. Строителей, д. 4

"18"февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по

адресу: Ярославская область,  г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 
(ООО «КонсулЪ»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "17" января 2020 г. по "17" февраля 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "17" января 2020 г. по
"17" февраля 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул.,
д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района
14.01.2020 г.                                                                                        №  10

О назначении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом Рыбинского муниципального
района, постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 13.03.2019 №
475 «Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений намечаемой  или осу-
ществляемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе», на
основании обращения АО «Ярославский бройлер» от 10.01.2019  № (07-02)27/01, администрация
Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы – реконструкции «Отделение приемки, убоя и потрошения цеха «Забой и пе-
реработка птицы» в «Отделение приемки, убоя и потрошения цеха «Забой и переработка птицы»
- цех утилизации», расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район,
Октябрьский с/о., п. Октябрьский, материалов предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее ОВОС) и проекту технического задания на проведение ОВОС при рекон-
струкции объекта.

2. Местом и временем проведения общественных обсуждений, указанных в п. 1  настояще-
го постановления, определить: Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский с/о., п.
Октябрьский, бренд-кафе АО «Ярославский бройлер» 17 февраля 2020 года в 15 часов 30 минут.

3.  С проектом технического задания на проведение ОВОС и предварительной оценкой воз-
действия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы – рекон-
струкции «Отделение приемки, убоя и потрошения цеха «Забой и переработка птицы» в
«Отделение приемки, убоя и потрошения цеха «Забой и переработка птицы» - цех утилизации»
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб.
412, тел. 8 (4855) 22-25-91 (отдел по охране окружающей среды) и на официальном  сайте ад-
министрации Рыбинского муниципального района http://www.admrmr.ru в разделе  «Новости эко-
логии», а также по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский с/о., п.
Октябрьский, АО «Ярославский бройлер», тел. 8 (4855) 29-27-00, доб. 23-63 или доб. 32-34 (от-
дел охраны окружающей среды).   

4. Предложения и замечания до 16 февраля 2020 года направлять по  адресу: 152903,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. № 412, тел. 8(4855) 22-25-91
(отдел по охране окружающей среды) или на электронный адрес: ecology@admrmr.ru.

5. Назначить ответственным за вынесение на общественные обсуждения, поступивших во-
просов, предложений и замечаний граждан и организаций  начальника отдела по охране окру-
жающей среды администрации Рыбинского муниципального района Журавлеву О.В. (адрес:
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. № 412, тел. 8(4855) 22-
25-91).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
7. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого заместите-

ля главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю.

Глава администрации Рыбинского 
муниципального района                                                             Т.А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председателя Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района 

от  13 января 2020 года № 01-02/239

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рыбинского муниципального
района, руководствуясь решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района
от 31.05.2018 № 355 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском
муниципальном районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний по проекту  "О внесении измене-

ний в генеральный план Арефинского сельского поселения Рыбинского  муниципального
района Ярославской области в части  27 населенных пунктов"  согласно приложению.

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний  управление АПК, ар-
хитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района
(Лозовская М.В.).

3. Определить местоположение зданий для размещения информационных материалов
публичных слушаний:

-  г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а;
- с. Арефино, ул. Советская, д. 4, Арефинское сельское поселение, Рыбинский муници-

пальный район.
4. Определить территорию проведения публичных слушаний в границах  Арефинского

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области. 
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети
"Интернет".

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района                                                               А.В. Малышев

Приложение к
постановлению Председателя
Муниципального Совета РМР
от 13.01.2020  № 01-02/ 239

Оповещение
о начале публичных слушаний

На публичные слушания выносится проект:  генерального плана Арефинского сельского
поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области в части                               27
населенных пунктов 

Проект  и информационные материалы по теме публичных слушаний  размещаются:  на
сайте Администрации Рыбинского муниципального района по адресу: http://www.admrmr.ru/ в
разделе: управление АПК, архитектуры и земельных отношений - публичные слушания и по ад-
ресу: с. Арефино, ул. Советская, д. 4, Арефинское сельское поселение, Рыбинский муниципаль-
ный район, Ярославская область.

Представлены на экспозиции по адресу: г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а
Экспозиция открыта с __17.01.2020  по __05.02.2020  
Время работы экспозиции   _с 8-00 до 17-00 часов_
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний по вторникам и чет-

вергам в дни работы экспозиции, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00_часов_
Консультирование проводит: главный специалист отдела архитектуры Антонова И.В.

8(4855) 222-071_
Собрание  участников публичных слушаний  состоится:  05 февраля 2020 года в 14-00 ча-

сов  по адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Арефинское сельское
поселение, с. Арефино ул. Советская, д. 4, Председатель публичных слушаний – Антонова Ирина
Владимировна, секретарь публичных слушаний – Ходякова Любовь Викторовна. 

Время начала регистрации участников не менее чем за 10 минут до начала собрания. 
Участники публичных слушаний  вправе представить свои  предложения и замечания по

обсуждаемому проекту посредством:
- предоставления в период с    17.01.2020___ по    05.02.2020___ письменного заявления

по адресу: г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, (Управление АПК, архитектуры и земельных отноше-
ний администрации Рыбинского МР);

- записи  в журнале  учета посетителей  экспозиции проекта в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников письменных предложений и замечаний.
В целях идентификации  участники  публичных слушаний представляют  следующие до-

кументы:
физические лица: сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,

адрес места жительства (регистрации);
юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер,

место нахождения и адрес;
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства и

(или) помещений в них: представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Почтовый и электронный адрес, контактные телефоны организатора публичных слушаний:
152903, г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, каб. 314, Управление АПК, архитектуры и земельных от-
ношений, каб.314, 8(4855)222-071, http://www.arhitekt@admrmr.ru/.

Приложение 
к оповещению о публичных слушаниях

Проект  "О внесении изменений в  генеральный план Арефинского сельского поселения
Рыбинского  муниципального района Ярославской области в части  27 населенных пунктов"

1. Внести  изменения в  генеральный  план Арефинского сельского поселения Рыбинского
муниципального района Ярославской области, утвержденный решением Муниципального
Совета Арефинского сельского поселения  Рыбинского  муниципального  района  от 06.08.2009
N 190 «О Генеральном плане Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального
района Ярославской области»   (в редакции решения Муниципального Совета Рыбинского  му-
ниципального  района)   в части отображения в графических материалах уточненных границ 27
населенных пунктов :

- дер. Большое Черняево;
- дер. Бунево;
- дер. Городишка;
- дер. Дерягино;
- дер. Дор;
- дер. Залужнево;
- дер. Карелино;
- дер. Кишатино;
- дер. Крохино;
- дер. Кузовлево;
- дер. Новая Горка;
- дер. Оболтино;
- дер. Овинища;
- дер. Прошино;
- дер. Рассохино;
- дер. Спас-Ухра;

Карта планируемого размещения объектов местного значения

- дер. Субботино;
- дер. Суриново;
- дер. Тимошино;
- дер. Харино;
- дер. Чашково;
- дер. Черемушки;
- дер. Чернышкино;
- дер. Шатино;
- дер. Васильково;
- дер. Заднево;
- дер. Болтино.
2. Утвердить в новой редакции:
- карту планируемого размещения объектов 
местного значения;
- карту границ населенных пунктов;
- карту функциональных зон.

Карта границ населенных пунктов

Карта функциональных зон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

от 15 января 2020 года № 01-02/240

О проведении собрания граждан

Руководствуясь п. 12 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии ст.
17 Устава Рыбинского муниципального района, решением Муниципального Совета Рыбинского
муниципального района от 05.03.2008 № 260 «О положении о собраниях и конференциях граж-
дан на территории Рыбинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Председателя Муниципального Совета Рыбинского муници-

пального района проведение собрания граждан Судоверфского сельского поселения со следую-
щей повесткой дня:

- о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада п.Юбилейный.

2. Утвердить:
- дату проведения собрания граждан – 29.01.2020 года;
- время проведения собрания граждан – 16 час. 00 мин.;
- место проведения собрания граждан – Рыбинский муниципальный район, Макаровский

сельский округ, п. Юбилейный, д.31 (здание МОУ начальной школы – детского сада п.
Юбилейный). 

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан - начальника управления об-
разования администрации Рыбинского муниципального района И.А.Трофимову.

4. Управлению образования администрации Рыбинского муниципального района (И.А.
Трофимова):

- в срок до 29.01.2020 года организовать оповещение жителей Судоверфского сельского
поселения об инициаторах назначения собрания, о месте, дате и времени его проведения и вы-
носимых на обсуждение вопросах;

- обеспечить обнародование итогов проведения собрания граждан на территории
Судоверфского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района А.В. Малышев

К сведению населения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЫБИНСКОГО РАЙОНА!
По вопросам защиты прав потребителей можно обратиться

в администрации сельских поселений Рыбинского района, а так-
же в следующие организации:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в городском округе город Рыбинск и
Рыбинском муниципальном районе: 152903, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д.8.
Тел.: (4855) 22-29-98, 21-14-33, электронный адрес: rybcgsen@list.ru.

- Отдел потребительского рынка и предпринимательства
управления экономики и финансов администрации РМР:
152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых,
д.1а, кабинет 313.Тел.:(4855) 21-70-47, электронный адрес:
potr_rynok@admrmr.ru.

- Консультационный пункт для потребителей: г. Рыбинск, 
ул. Солнечная, д.39, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЯО в городском округе город Рыбинск и Рыбинском му-
ниципальном районе».

Управление экономики и финансов администрации
Рыбинского муниципального района



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

от 13 января 2020 года №  01-02/238

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Рыбинского муниципального района, руковод-
ствуясь решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 31.05.2018 №
355 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском муниципальном
районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории

для размещения автомобильной дороги п. Октябрьский – д. Потыпкино – д. Березники – 
д. Панфилки – с. Красное – д. Рютово – с. Тихвинское – до границы с Волжским сельским поселе-
нием согласно приложению.

2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний  управление АПК, архи-
тектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района (Лозовская
М.В.).

3. Определить местоположение зданий для размещения информационных материалов пуб-
личных слушаний:

- г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а;
- п. Октябрьский, д. 19.
4. Определить территорию проведения публичных слушаний в границах  Октябрьского сель-

ского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области. 
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района                                                                 А.В. Малышев

Приложение к
постановлению Председателя
Муниципального Совета РМР

от 13.01.2020  № 01-02/238
Оповещение
о начале публичных слушаний

На публичные слушания выносится проект:  межевания территории для размещения авто-
мобильной дороги п. Октябрьский – д. Потыпкино – д. Березники – д. Панфилки –                       с.
Красное – д. Рютово – с. Тихвинское – до границы с Волжским сельским поселением согласно при-
ложению.

Проект  и информационные материалы по теме публичных слушаний  размещаются:  на сай-
те Администрации Рыбинского муниципального района по адресу: http://www.admrmr.ru/ в разде-
ле: управление АПК, архитектуры и земельных отношений - публичные слушания и по адресу п.
Октябрьский, д. 19 Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района.

Представлены на экспозиции по адресу: г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а.
Экспозиция открыта с 17.01.2020  по __05.02.2020. 
Время работы экспозиции   _с 8-00 до 17-00 часов.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний по вторникам и четвер-

гам в приемные дни, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00_часов.
Консультирование проводит: Протасова Елена Сергеевна (4855)21-19-85.
Собрание  участников публичных слушаний  состоится:  05.02 2020 года в 15-00 часов  по ад-

ресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение,
п. Октябрьский, д. 19, помещение КДК Октябрьского СП. Председатель публичных слушаний –
Бритова Ольга Дмитриевна, секретарь публичных слушаний – Протасова Елена Сергеевна. 

Время начала регистрации участников не менее чем за 10 минут до начала собрания. 
Участники публичных слушаний  вправе представить свои  предложения и замечания по об-

суждаемому проекту посредством:
- предоставления в период с    17.01.2020___ по    05.02.2020___ письменного заявления по

адресу: г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, (Управление АПК, архитектуры и земельных отношений
администрации Рыбинского МР);

- записи  в журнале  учета посетителей  экспозиции проекта в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников письменных предложений и замечаний.
В целях идентификации  участники  публичных слушаний представляют  следующие доку-

менты:
физические лица: сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,

адрес места жительства (регистрации);
юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-

сто нахождения и адрес;
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства и (или)

помещений в них: представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Почтовый и электронный адрес, контактные телефоны организатора публичных слушаний:
152903, г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, каб. 318, Управление АПК, архитектуры и земельных от-
ношений,  (4855)21-19-85, http://www.arhitekt@admrmr.ru/.

Приложение
к оповещению о публичных слушаниях

Проект межевания  территории 
для размещения автомобильной дороги

п. Октябрьский – д. Потыпкино – д. Березники – д. Панфилки – с. Красное – д. Рютово –
с. Тихвинское – до границы с Волжским сельским поселением
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о численности   работников органов местного самоуправления Глебовского сельского

поселения (муниципальных служащих, немуниципальных служащих с указание фактических
затрат на их денежное содержание) за 4 квартал 2019 года.

Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Ярославской области, руководствуясь п.6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со-
общает следующие сведения:

- численность работников органов местного самоуправления Глебовского сель-
ского поселения составляет 8 человек, из них:

муниципальные должности – 1; 
должности  муниципальной службы – 5;
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 2.

- фактические затраты на их денежное содержание составляют:
1. с начала года –3530,7  тыс. руб., за 4 квартал 2019 года 1029,7 тыс. руб.

- в том числе заработная плата  с начислениями составляет:
2. с начала года – 3523,3  тыс. руб.,  в том числе за 4 квартал 2019 года 1029,3 тыс. руб.

Администрация Глебовского сельского поселения   

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета 

Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
за 2019 год

Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Ярославской области, руководствуясь п.6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со-
общает следующие сведения:

Доходы:
план  30 721,6  тыс.руб.
факт  36 414,5 тыс.руб.
исполнение  118,5%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района сообщает о проведении 19 февраля 2020 года в 15-00 по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 413 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Основание проведения аукциона - постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.12.2019 № 2426 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Уполномоченный орган (продавец) – администрация Рыбинского муниципального района. Организатор аукциона – Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Покровского сельского поселения земельный
участок расположен в зоне СХ1 - зоне сельскохозяйственных и прочих угодий.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства для зоны СХ1:

Для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, па-
стбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются.

Предельные максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства для данной зоны не устанавливаются. 

Особые условия аукциона:
- при осуществлении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон рек Коровка и Козулька не-

обходимо руководствоваться требованиями пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающего особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах таких зон;

- ограничения по использованию земельного участка в охранной зоне линии электропередачи ВЛ-10 кВ уста-
навливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»;

- подъезд к земельному участку от автодороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» возможен
только по существующим съездам, без устройства дополнительных съездов; ограничения по использованию зе-
мельного участка в придорожной полосе устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- при осуществлении на земельном участке изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ (далее – Федеральный закон) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ,
путем археологической разведки в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом заверенная доверен-

ность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 20 января 2020 года до 16-00 14 февраля 2020 года по ад-

ресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 318. Приемные дни: вторник с 9-00 до 12-00,
четверг с 13-00 до 16-00.

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципаль-

ного района 
ИНН 7610075850 КПП 761001001
р/с 40302810245255000100 Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001 ОКТМО 78640000 КБК 0
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных законодательством в качестве оснований для отказа в принятии решения о проведении
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 17 февраля 2020 года.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством не имеет права

быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона;

- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены

предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
"шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-

сто жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-

зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному участнику аукциона, признанно-

го несостоявшимся, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся,
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, признанного несосто-
явшимся, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от его заключения,
не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов и единственных участниках аукционов, признанных несостоявшимися,
уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются
в реестр недобросовестных участников аукциона.

Осмотр земельных участков на местности организуется в течение срока приема заявок по мере необходимости. 
Обязательным приложением к настоящему извещению о проведении аукциона является проект договора

аренды земельного участка.
С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного

участка можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев
Орловых, д. 1а, каб. 318, а также на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района
www.admrmr.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru            

Контактный телефон организатора аукциона: 21-19-85     

Расходы:
план  33 266,5 тыс.руб.
факт 31 858,6 тыс.руб.
исполнение  95,8%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Белов Андрей Вячеславович, почтовый адрес:
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3, E-mail:
belov.a.v.877@mail.ru, тел.: 8(910)6627858, № регистрации: 8234. выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 76:14:040101:7, расположенного Российская Федерация, Ярославская
область,  р-н Рыбинский, с/о Тихменевский, п. Тихменево, ул. Мологская, Дом 24,
Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Марина Геннадиевна.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Ярославская область, г Рыбинск, 
ул. Черепанова, Дом 1, Квартира 2.                                                 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3,
20.02.2020 в 10:00.                                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 05.02.2020 по 19.02.2020, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05.02.2020 по 19.02.2020 по адресу:
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, д. 3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаевичем, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 76-10-82, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3483,
СНИЛС 083-843-830 94, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск,
Крестовая ул., дом 105; адрес электронной почты: Geoproekt2000@yandex.ru; кон-
тактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 76:14:050108:63, 76:14:050108:77, 76:14:050108:30,
76:14:050108:29 расположенных по адресу: Ярославская область, Рыбинский
район, Михайловский сельский округ, д. Солыгаево, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ  земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Девяткин Алексей
Александрович, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, пр-т
Революции, д. 56, кв. 61; Беспашнина Елена Александровна, почтовый адрес:
Ярославская область, г. Рыбинск, 1- я Выборгская, д. 64, кв. 11; Девяткин
Николай Михайлович, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Моторостроителей, д. 16, кв. 43; ,  контактный телефон: 8-(920)-654-78-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.
дом 105, офис 7.

«21» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 17.01.2020 г. по 20.02.2020 г. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
30 (тридцати) дней с момента публикации по адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул.,
дом 105, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ярославская область, Рыбинский район,
Михайловский сельский округ, д. Солыгаево, кадастровый номер кадастрового
квартала 76:14:050108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.



Гороскоп
с 20 по 26 января

Овен
Побольше уверенности в собственных
силах, и, что очень важно, сохраняйте
эмоциональное равновесие. Вас ждет

бурная личная жизнь и интересная творческая
деятельность. Придется работать не покладая рук,
но это принесет успех и прибыль.

Телец
Свои планы и замыслы лучше сохранять
в секрете, тогда будет больше шансов реа-

лизовать их. Подумайте о повышении вашего про-
фессионального уровня, не помешает посетить пару
лекций или мастер-классов. 

Близнецы
Желательно не торопить события, иначе
вы не сможете объективно рассчитать

свои силы. Уделите достаточно времени решению
старых проблем в личной жизни. Сами они не ис-
чезнут.

Рак
Отношения с коллегами по работе будут
особенно сильно зависеть от вашего пове-

дения, активности и способности проявить ини-
циативу. Будьте осмотрительны в первой половине
недели, так как в это время возможны неожидан-
ные конфликты, которых было бы желательно из-
бежать.

Лев
Работа да работа, так можно впасть в
тоску. Стоит хотя бы пару вечеров по-

святить семье или друзьям. Звезды говорят, что
люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неделе,
предложат свежие идеи и откроют новые перспек-
тивы.

Дева
На этой неделе не стоит пытаться фор-
сировать события. Просто не обращайте

внимания на проблемы, и они решатся сами со-
бой. Появится возможность путешествовать и обо-
гатить себя новыми впечатлениями.

Весы
Понедельник благоприятен для на-
учных исследований, размышлений и

открытий. Чем меньше амбиций в карьерном
вопросе вы проявите на этой неделе, тем ус-
пешнее будут достижения при минимальной за-
трате сил и нервов. 

Скорпион
Своей энергичностью и активностью вы
сможете укрепить свои позиции в про-

фессиональном сфере. Ваш жизненный потенци-
ал будет на высоте. В среду вам, возможно, при-
дется пересматривать некоторые свои принципы
и изменить восприятие окружающей действитель-
ности.

Стрелец
Отбросьте все свои амбиции и поста-
райтесь вести себя скромно.

Постарайтесь понять точку зрения оппонентов.
Хорошо бы сделать те дела, которые важны для
вас в первую очередь, иначе вы можете увлечься
решением чужих проблем. 

Козерог
Прекрасная неделя для рождения новых
идей и начала смелых проектов.

Незапланированная, интересная встреча может
привести к заключению выгодного делового со-
глашения. 

Водолей
Умение моментально ориентироваться в
сложной обстановке станет определяю-

щим фактором на этой неделе. Когда финансовые
дела потребуют от вас быстрых решений, поста-
райтесь быть на высоте. 

Рыбы
На этой неделе вы можете получить за-

манчивое деловое предложение, но его все же
стоит рассмотреть со всех сторон, а не сразу же
принимать. Во вторник вероятны знакомства с по-
лезными людьми. 
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– материал на правах рекламы.

-  все  виды охраны;
-  юридические услуги;
-  проводит  набор охранников.

Охранная организация Охранная организация "Святогор""Святогор"

Тел.: 21-77-74,
8-961-162-55-59

О ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ

Уважаемые налогоплательщики! О возможных коррупционных
проявлениях и других правонарушениях со стороны работников
налоговых органов вы можете сообщить по телефону доверия:
21-93-55.
Напоминаем также, что в фойе инспекции по адресу г. Рыбинск,
ул. Крестовая, дом 54 установлен «почтовый ящик» для приема
сообщений и отзывов. Время работы «почтового ящика»: в поне-
дельник и среду – с 8.00 до 18.00, во вторник и четверг – 
с 08.00 до 20.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00. Во вторую и четвер-
тую субботы месяца –  с 10.00 до 15.00.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Ярославской области

ВЫХОД НА ЛЕД – ОПАСЕН!

На территории Рыбинского района продолжает действовать
запрет выхода на лед. В минувшую субботу для предупреждения
гибели людей на водных объектах административной комисси-
ей проведен очередной рейд, на этот раз – на территории
Судоверфского сельского поселения.

В этом году зима не только малоснежная, но и ано-
мально теплая. Поэтому скрепленный вечерним или ноч-
ным морозом лед – тонкий. Выходить на него очень
опасно. Однако, несмотря на предупреждения спасателей,
любители зимней рыбалки не всегда задумываются о том,
какая опасность подстерегает их на водоемах.

– Для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций на территории
района работает административная
комиссия, в состав которой входят
сотрудники отдела по мобилиза-
ционной работе, ГО и ЧС админист-
рации Рыбинского района, ГИМС,
полиции, а также представители ад-
министраций сельских поселений, –
сообщил начальник отдела по моби-
лизационной работе, ГО и ЧС
Эдуард Каменко. – Для выявления
нарушителей проводятся регулярные
рейды по водным объектам.

В минувшую субботу проведен рейд по профилактике
несчастных случаев на водных объектах на территории
Судоверфского сельского поселения. В ходе рейда состав-
лено 10 протоколов об административных правонаруше-
ниях. Всего за декабрь предыдущего года и первые дни
нового года административной комиссией Рыбинского
района составлено 39 административных протоколов. С
нарушителями проведена профилактическая работа по
разъяснению запрета выхода на лед. После составления
протокола нарушители приглашаются на заседание адми-
нистративной комиссии, которая, в соответствии со свои-
ми полномочиями, принимает решение о том, к какому

виду ответственности привлекать нару-
шителей.

Согласно статье 14 закона
Ярославской области №100-з «Об адми-
нистративных правонарушениях» несо-
блюдение закона влечет за собой пред-
упреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере трех тысяч рублей.

Екатерина БЕЛОВА

РЕЙДЫ ПО ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ


