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АКТУАЛЬНО

СОРЕВНУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ
НАЧАЛА РАБОТУ
ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА
28 января впервые в этом сезоне начала работу
ледовая автомобильная переправа, проходящая через Волгу от села Глебово до села Сменцево.
Ледовый путь, соединяющий Рыбинский и
Некоузский районы, очень важен и востребован жителями всего ярославского региона, он позволяет в
зимний период сократить расстояние от регионального центра до села Брейтово более чем на 100 километров. Переправа создана благодаря многолетнему сотрудничеству индивидуального предпринимателя Николая Дудорова и администрации
Рыбинского района.

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ,
ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ
25 января в Покровском центре досуга завершился муниципальный этап
Всероссийских конкурсов «Учитель года России–2019» и «Воспитатель года
России–2019». Абсолютным победителем признана учитель физики
Арефинской школы Анна Калачева. Абсолютными призерами стали воспитатель дошкольной группы Николо-Кормской школы Галина Перевощикова
и учитель математики Болтинской школы Анна Малинина.

Сильные морозы первого месяца 2019 года
обеспечили требуемую толщину льда, проверить
который выезжала специальная комиссия, в ее
состав вошли представители администраций
Рыбинского и Некоузского районов, сотрудники ГИБДД и Государственной инспекции по маломерным судам.
Для проезда легковых автомобилей по переправе достаточно толщины льда 20 сантиметров.
Замеры показали, что толщина льда в этом году более 40 сантиметров. В результате акт о
приемке переправы подписан, и с 28 января началась ее эксплуатация.
Переправа Глебово–Сменцево длиной 1100 и
шириной 15 метров. Ездить по ней могут автомобили с массой до 2,5 тонны. Скорость движения допускается не более 20 км/час.
Переправа оборудована дорожными знаками,
шлагбаумами с обеих сторон, двумя светофорами, спасательными средствами. Подъезды и
спуски техники на лед с обеих сторон освещены, имеется видеонаблюдение. На обоих берегах имеются круглосуточные стационарные посты пропуска транспорта.

Режим работы – ежедневный,
с 6.00 до 22.00 часов.

Стр. 2

По всем вопросам работы переправы можно обращаться по круглосуточному телефону дежурной
службы: 8-915-983-44-45.
Пресс-служба администрации
Рыбинского района
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Благодарность
26 декабря 2018 года меня постигло большое несчастье: сгорел дом. Но я не осталась одна со своей бедой и выражаю
благодарность всем, кто откликнулся и оказал мне моральную и материальную поддержку.
Искренние слова признательности главе администрации Рыбинского района Татьяне Александровне Смирновой,
председателю Муниципального Совета РМР Александру Вадимовичу Малышеву, председателю районного совета ветеранов
Тамаре Павловне Орловой и председателям ветеранских организаций сельских поселений, главе Арефинского сельского
поселения Александру Константиновичу Чуваеву, соседям, родственникам и друзьям.
Лидия Алексеевна ПОПОВА,
жительница села Арефино, председатель ветеранской организации

Продолжается подписка на газету «Новая жизнь»
на первое полугодие 2019 года
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ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ, ПОБЕДИЛ КАЖДЫЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВРЕМЯ
ВЫБОРА
24 января на базе Рыбинского государственного авиационно-технического
университета имени П.А. Соловьева
прошла
ярмарка
учебных
мест.
Организаторами ярмарки выступили
специалисты Социального агентства молодежи.

З

аключительной частью муниципального этапа Всероссийских
конкурсов «Учитель года России–2019» и
«Воспитатель года России–2019» впервые
стало ток-шоу «Круглый стол образовательных политиков». За время работы
круглого стола участники смогли представить себя и в роли директора образовательного учреждения, и председателем
комитета
образования
и
науки.
Собравшиеся за круглым столом обсудили три вопроса: какими должны быть современная школа и детский сад, что необходимо учитывать при подборе педагогических кадров и какой законопроект
создал бы каждый конкурсант.
Открыло торжественную церемонию
награждения выступление воспитанников
и сотрудников детского сада поселка
Искра Октября. Они исполнили танец
«Волшебные сны», который помог конкурсантам справиться с волнением.
– Очень ярко! Интересно. Искренне.
Увлеченно. Открыто. Смело. Талантливо.
Профессионально. С большой любовью
к детям и профессии. Это все о вас, дорогие участники муниципального этапа
Всероссийских конкурсов «Учитель года»
и «Воспитатель года», – так обратилась
к участникам глава администрации

Рыбинского района, заслуженный учитель Российской Федерации Татьяна
Смирнова. – Желаю вам никогда не
останавливаться на достигнутом. И пусть
ваша любимая работа приносит вам
удовлетворение и радость.
С приветственными словами к участникам обратилась и начальник управления
образования
администрации
Рыбинского района Инна Трофимова.
Абсолютным победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России–2019» признана
учитель физики Арефинской школы
Анна Калачева. Абсолютными призерами
стали воспитатель дошкольной группы
Николо-Кормской
школы
Галина
Перевощикова и учитель математики
Болтинской школы Анна Малинина.
Победитель конкурса получит единоразовую выплату в размере двадцати тысяч рублей, а в течение года ежемесячно
премию – пятнадцать процентов от
оклада. Абсолютным призерам полагается единоразовая выплата пятнадцать тысяч рублей, а также десять процентов от
оклада в течение года.
В номинации «Педагогическое вдохновение и артистизм» победу одержали
инструктор по физической культуре дет-

ского сада поселка Каменники Яна
Чигринова и учитель русского языка и
литературы
Октябрьской
школы
Светлана Ребяткина. Инструктор по физическому воспитанию дошкольных
групп
Глебовской
школы
Анна
Разумнова и учитель информатики и физики Ломовской школы Иосиф Токач
стали победителями в номинации «На
пути к успеху». Участникам вручили подарочные сертификаты на сумму две с
половиной тысячи рублей на приобретение методического материала и методической литературы в магазине «Книги».
А также в течение года участникам будет
выплачиваться премия в размере 5 процентов от оклада.
По традиции церемония награждения
участников
муниципального
этапа
Всероссийских конкурсов «Учитель года
России» и «Воспитатель года России» закончилась
исполнением
песни
«Учительский вальс».
Впереди у абсолютной победительницы Анны Калачевой еще много испытаний, ведь она будет защищать честь
Рыбинского района на региональном
этапе
конкурса
«Учитель
года
России–2019».
Екатерина БЕЛОВА

Восемь высших учебных заведений и
десять колледжей Ярославской области
представляли свои образовательные
услуги 180 школьникам из 14 школ
Рыбинского района. Впервые на ярмарке
присутствовали
представители
Ярославского высшего военного училища
противовоздушной
обороны.
Большую заинтересованность вызвало у
ребят выступление представителя этого
учебного
заведения
Александра
Терентьева. Из его рассказа ребята узнали, как осуществляется подготовка офицеров зенитных, ракетных, радиотехнических частей и Воздушно-космических
сил, автоматизированных систем управления авиацией.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ДЕНЬ СТУДЕНТА В ГОД ТЕАТРА
В День студента студентам и школьникам из поселка Дюдьково
представилась возможность выступать на театральной сцене, в которую превратилась сцена центра досуга.
Муза театра Мельпомена вместе с Шутами под аплодисменты зрителей открыла студенческий «Театр лицедеев».
Главными актерами представления стали молодежные команды, которые на протяжении всего вечера показывали свое мастерство в различных творческих конкурсах. Главной темой
конкурсов стал Театр.

В первом испытании «Театральные азы» ребята продемонстрировали отличные знания о театре как виде искусства. В
конкурсе «Своя фишка» каждый попробовал себя в роли художника-оформителя. Затем команды постарались очень точно
передать характеры персонажей русских народных сказок,
представив на сцене театрализованные постановки. Каждый
участник показал свое умение публично выступать и творчески подходить к роли.
Интересно было почувствовать себя актером, примерить
костюмы, показать свои знания и
умения. Выступления ребят проходили под строгим контролем художественного совета. Победу в этот
вечер одержала команда будущих
студентов.
Мельпомена выбрала лучшего
актера и актрису «Театра лицедеев».
Ими стали Владимир Беляков и
Арина Соколова. Всех участников
наградили памятными подарками и
громкими аплодисментами.
Поддержали участников конкурса команды болельщиков и молодые
таланты центра досуга – Дарья
Смирнова, Анастасия Иванова,
Алиса Кутузова и танцевальный
коллектив «Вдохновение».
Студенческий праздник продолжился зажигательной дискотекой.
Наталья ХРУСТАЛЕВА,
художественный руководитель
Дюдьковского центра досуга

Выпускники познакомились с широким спектром профессиональных направлений, предлагаемых учебными заведениями. Это не только военные
специальности и радиотехнические системы, но педагогика и медицина, экономика и юриспруденция, авиастроение и наноэлектроника, лингвистика и
градостроительство, сельское и лесное
хозяйство, полиграфия и транспорт,
экология и туризм.
Специалисты Ярославского государственного медицинского университета рассказали о перспективном направлении «Фармация» и стратегии
развитии фармацевтической промышленности в Ярославской области.
Представители учебных заведений
отметили, что высокий уровень организации мероприятия, четкий регламент и хорошо отлаженная логистика
обеспечили возможность полноценной
работы всех учебных заведений с каждой группой старшеклассников.
В результате анкетирования 98%
старшеклассников подтвердили нужность такого мероприятия, 78% отметили, что после посещения ярмарки
учебных мест определились с выбором
ЕГЭ и дальнейшего поступления на
учебу.
Наталья РОГОЗИНА,
специалист Социального агентства
молодежи
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АКТУАЛЬНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ» В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ
Начальник
районного
управления образования Инна
Трофимова рассказала о планах по реализации национального проекта «Образование» в
Рыбинском районе на период
до 2024 года.
Национальный проект «Образование» рассчитан на
шесть лет. В него вошли восемь проектов-направлений:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность».
Проект «Современная школа» имеет два направления – техническую (Легоград», «3D-моделирование»,
«Робототехника») и естественнонаучную («Биология
шаг за шагом», «Я – исследователь», «Лаборатория в
чемодане», «Естествоиспытатель»). К 2022 году количество детей, посещающих данные кружки, вырастет с
18,8% до 65%, к 2024 году – до 100%.
Проект «Успех каждого ребенка» включат в себя работу комплекса развивающих объединений «Вперед в
будущее», муниципальный проект «Мобильный педагог», в том числе, с апробацией дистанционных программ дополнительного образования, с использованием
средств медиаобразования, приоритетный проект
«Доступное дополнительное образование для детей».
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, вырастет с 73% в
2019 году до 80% в 2024.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
планируется увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 50 Мб/c, а также гарантированный
Интернет-трафик вырастет с 65% в 2019 до 100% в 2024
году, а доля образовательных организаций, в которых
будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, к 2024 году вырастет до 100%.
Старшеклассники должны стать активными участники открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки
настоящего, «Урок Цифры», «Уроки финансовой грамотности», направленных на раннюю профориентацию.
Количество участников уроков к 2022 году вырастет до
100%. Ломовская школа уже является участником апробации
информационно-образовательного
портала
«Российская электронная школа», в котором участвуют
60 школ Ярославской области.
Проект «Учитель будущего» позволит повысить долю учителей, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста, до 50% к 2024 году, а долю
педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной деятельности,
до 10% за тот же период.
Среди направлений модернизации системы профессионального образования – развитие кадрового потенциала, практико-ориентированное обучение, совершенствование материально-технической базы образовательных организаций.
Вместе с тем, национальный проект «Образование»
взаимодействует и с другими национальными проектами. Так, проект «Демография» предусматривает создание условий в дошкольных образовательных организа-

циях для детей в возрасте до трех лет, что позволит создать новые места в яслях и детских садах. А в рамках
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» предусмотрено создание условий для раннего развития таких малышей.
В образовательных организациях района в рамках
проекта «Молодые профессионалы» можно будет пройти профессиональное обучение на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс».
Проект «Цифровая экономика» предусматривает
создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей образовательные организации высокоскоростным Интернетом, проект по развитию малого и среднего предпринимательства поможет с реализацией образовательных программ по развитию у школьников
предпринимательских компетенций.
Предполагается, что в рамках реализации проекта
«Образование» при достижении всех целевых показателей условия для обучающихся образовательных организаций Рыбинского района качественно улучшатся.
Работа предстоит серьезная, все проекты должны
быть синхронизированы по времени, критериям, показателям – как внутри муниципалитета, так и муниципалитета с регионом. Все риски просчитаны, имеют место, поэтому проработаны мероприятия по снижению
рисков.
Радует то, что все мероприятия направлены именно
на обучающегося – раскрытие потенциала личности,
реализацию учебных идей, развитие инициативности и
самостоятельности.
Подготовила
Светлана БУДИЛКОВА

БАНК РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В прошлом году к онлайн-урокам подключилась треть школ региона, - отметил
заместитель управляющего Отделением
Ярославль ГУ Банка России по ЦФО
Евгений Ефремов. – Знать основы финансовой грамотности сегодня просто необходимо каждому школьнику.
Подключиться к онлайн-урокам финансовой грамотности, которые проходят
в режиме реального времени, достаточно
просто. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время

Весенняя сессия общероссийского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» стартовала 29 января по
всей России.
Принять участие в ней смогут и
школьники. Участие в онлайн-уроках дает возможность узнать много нового,
сформировать систему знаний о финансовом мире, что важно для целей профессионального самоопределения. Все темы
занятий, которые продлятся до 19 апреля,
соответствуют учебно-методическим комплектам по изучению основ финансовой грамотности, разработанным при поддержке Банка России и Министерства финансов РФ.
– Уроки финансовой грамотности с каждым годом все более востребованы в ярославских образовательных учреждениях.

мероприятия.
Отделение по Ярославской области Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ РЫБИНСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны
труда «Успех и безопасность–2018».
Конкурс организуется с целью пропаганды лучших
практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы
по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также
привлечения общественного внимания к важности решения
вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
С Положением о Всероссийском конкурсе можно ознакомиться на сайте http://www.aetalon.ru Ассоциации «ЭТАЛОН» в разделе, посвященном проведению конкурса, и заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе
и сведений об организации.
Прием заявок на участие в конкурсе от организаций
осуществляется до 1 марта 2019 года включительно.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в департаменте труда и социальной поддержки населения
Ярославской области по телефону: (4852) 400-368 –
Спиридонова Светлана Евгеньевна, а также в управлении труда
и социальной поддержки населения администрации Рыбинского
района по телефону: 22-22-72 – Пантелеева Надежда Игоревна.

Примите наши самые теплые поздравления в день Вашего юбилея!
Управление АПК, архитектуры и земельных
отношений
администрации
Рыбинского района, ООО «Молога», выражают Вам искреннюю признательность за
ваш плодотворный труд в сфере сельского
хозяйства.
Вы – ответственный и исполнительный специалист.
Усидчивость и терпение помогают Вам быстро улавливать информацию, вникать в суть проблемы, легко познавать и усваивать все новое. Вы – настоящий профессионал, который изо дня
в день делает свою работу с особым старанием и трудолюбием.
Вместе с тем Вы – милая женщина, наполненная изнутри особым очарованием, нежностью и теплом, хранительница семейного очага.
Хочется Вам пожелать здоровья, семейного тепла, взаимопонимания и обычной, простой, ежедневной человеческой радости
и женского счастья!
Управление АПК, архитектуры и земельных отношений
администрацииРыбинского района, ООО «Молога»

УСЛОВИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ
С 1 января 2019 года в Рыбинском районе увеличена родительская плата за детский сад, а также с 1 марта 2019 года изме няется порядок компенсации расходов на
присмотр и уход за детьми. Об этом рассказала начальник отдела общего и дошкольного
образования
администрации
Рыбинского района Елена Егачева.
Родительская плата увеличилась с
учетом процента годовой инфляции и
составила 85 рублей для тех родителей,
чьи дети посещают группы с 12-часовым пребыванием, 89 рублей – с круглосуточным пребыванием, вместо 74 и
77 рублей соответственно. Это один из
самых низких размеров родительской
платы
в
Ярославской
области.
Софинансирование из местного бюджета составляет 20 рублей в день на каждого ребенка.
– В связи с изменениями, внесенными
в
Социальный
кодекс
Ярославской области, меняется порядок
назначения и выплаты компенсации части родительской платы, – говорит
Елена Вячеславовна. – Компенсация
будет выплачиваться в том случае, если
размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения,
установленную
в
Ярославской области, за второй квартал
года, предшествующего году обращения
за назначением компенсации.
На сегодняшний день величина прожиточного минимума составляет 10650
рублей. Поэтому среднедушевой доход
не должен быть выше 15975 рублей на
человека.
Компенсация будет назначаться на
12 месяцев с момента подачи заявления
родителями, но не позднее даты отчисления ребенка из дошкольного образовательного учреждения.
Многодетным семьям компенсация
назначается и выплачивается вне зависимости от размера среднедушевого дохода семьи.
Екатерина БЕЛОВА
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27 ЯНВАРЯ–ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
75 лет назад 27 января было окончательно прорвано
кольцо фашистского окружения и снята блокада
Ленинграда.
На долю жителей и защитников города на Неве выпало
872 дня суровых испытаний. Несокрушимый дух ленинградцев позволил им устоять перед врагом, выдержать голод, пережить горечь потерь родных и близких, сохранив глубокую
человечность.

Ярославцы в тяжелых условиях военного времени вместе
со всей страной помогали городу-герою. Наша область приняла около трехсот тысяч эвакуированных из него раненых
бойцов Красной армии, взрослых и детей. Для многих из них
эта земля стала вторым домом.
Низкий поклон ветеранам и блокадникам. Память об их
подвиге всегда будет жить в наших сердцах, служить благодарным потомкам ярким ориентиром в жизни, посвященной
Отечеству.
Губернатор Ярославской области
Дмитрий МИРОНОВ

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ТРАГЕДИИ
25 января в Песочном прошла встреча блокадников, организованная в честь 75-летия
освобождения Ленинграда из блокадного кольца
На мероприятии присутствовали глава администрации
Рыбинского района Татьяна Смирнова, и.о. начальника
управления труда и социальной поддержки населения Ольга
Ермолова, глава поселения Песочное Александр Яшицев,
председатель районного совета ветеранов Тамара Орлова,
активисты ветеранского движения поселений, учащиеся
Песоченской школы и жители поселка.

С искренним уважением и глубокой признательностью встречал зал свидетелей военных лет – бывших
жителей блокадного Ленинграда. «Их теперь совсем немного, кто у самого порога побывал в земному аду» –
вот и в Рыбинском районе их осталось всего десять. На
встречу пришли шестеро – Евгения Дмитриевна
Гордова, Надежда Михайловна Вагина, Людмила
Афанасьевна Козлова, Владимир Васильевич Астафьев,
Петр Михайлович Корпусов-Дементьев из Песочного и
Антонина Николаевна Гусева из села Михайловское.
Остальные – не смогли по состоянию здоровья.
Презентацию «Это нашей истории строки» о жизни
блокадного Ленинграда подготовили организаторы. В
глубокой тишине зал сопереживал городу, который, несмотря на голод, холод, отсутствие электричества, водоснабжения и бесконечные смерти, боролся и выстоял, помогая приближать Победу. Соприкоснуться с
тем временем помог кусочек хлеба весом в 125 граммов,
который получил каждый из присутствующих в зале,
ощутив всю безысходность того блокадного времени.
Дневник Тани Савичевой. Эти документальные записи, как известно, стали на Нюрнбергском процессе
одним из доказательств геноцида фашизма. Особое место в презентации было отведено детям окруженного
города. Чужих детей в Ленинграде не было, многие из
них потеряли родителей, их эвакуировали на «Большую
землю» первыми. Страна приютила их, определила место жительства и учебы. Вот и в Песочном был организован детдом №56 на улице Горка.

Рассказ Антонины Николаевны Гусевой поразил
присутствовавших школьников тем, как спокойно и
выстрадано говорила она о себе, пятилетней.
Невозможно было пить олифу, есть клей, но мама говорила, мол, зажимай нос и пей – надо жить.
Варили суп из обоев, кипятили сладкую землю от
сгоревших Бадаевских складов, ели траву и кору деревьев. Мама уходила на работу и показывала Тоне, где
будут стрелки часов, когда она принесет хлеб. Как же
долго ползло время до желанного лакомства! Видела
Тоня много трупов, когда ходила с мамой за водой, головки мертвых детей в мешках, которых не успевали
похоронить.
– В июне 1942 года нас вместе с другими полумертвыми ленинградцами эвакуировали, детей приносили и
размещали на катере, – продолжает рассказ Антонина
Николаевна. – Дети были похожи на маленьких старичков, замкнутых и неподвижных. Нас поселили в
Арефинском районе, мы очень старались жить, учиться
и работать, чтобы помочь своей стране и себе.
Петр Михайлович Корпусов-Дементьев вспоминал,
как большинство детей в детдоме, где он находился, не
могли ходить – только ползали. Эвакуировали детдомовцев по зимней Ладоге на трех автобусах. Он запомнил, как во время налета им велели покинуть автобусы
и отползти подальше. Видел, как два автобуса ушли под
лед. Потом эвакуированные долго ехали на поезде, их
кормили совсем понемногу с ложки, потому что от
нормальной порции еды умирали. Потом был детдом
поселка Заречный и ремесленное училище в Песочном.
Петр Михайлович пожелал всем ребятам – жить лучше,
чем жили они, и чтобы каждый день был днем, когда
не надо мечтать о куске хлеба.
Владимир Васильевич Астафьев прочел выстраданные трагические строки своих стихотворений – о жизни в окруженном городе, в память выживших товарищей-блокадников.

Председатель Совета ветеранов Рыбинского района
Тамара Орлова отметила, что дата эта знаменательна
тем, что такого подвига никогда не знала история человечества. Она обратила внимание на великую силу
сопереживания всего советского народа трагедии
Ленинграда и о роли Рыбинского района в поддержке
осажденного города.
В Ленинград было отправлено 129 вагонов продовольствия. Тяжелораненые фронтовики-ленинградцы
находились на излечении в деревне Наумовское.
Рыбинский район принял в 1941 году 1760 детей и 280
человек обслуживающего персонала. Они поселились в
Якунниках, Красном, Глебове, Песочном и НиколоКорме. В 11 детских домах Рыбинского района нашли
приют 3840 детей до 12 лет. Их обогрели, накормили
жители нашего района. Многие остались жить на рыбинской земле.
Глава администрации Рыбинского района Татьяна
Смирнова, обращаясь к участникам встречи, отметила
ее важность и необходимость сказать слова благодарности взрослым детям блокадного Ленинграда. Она поблагодарила героев за патриотизм, жизнелюбие, любовь
к своей Отчизне и за труд на благо района.
Участники торжественной встречи почтили минутой
молчания память защитников города, а также мирных
жителей, погибших в Ленинграде, и тех, кого смерть
догнала в мирное время. Торжественно и трогательно
Татьяна Александровна вручила всем жителям блокадного Ленинграда подарки от правительства СанктПетербурга, правительства Ярославской области и администрации Рыбинского района. В руках взрослых детей той страшной войны желтые и белые хризантемы
смотрелись как символ продолжающейся жизни и скорой весны.
Эльвира КОРАБЛЕВА

ПОМНИМ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА

25 января в библиотеке для учащихся 8–9 классов Сретенской школы прошел урок мужества «Был
город-фронт, была блокада».
Мероприятие было подготовлено с использованием материалов «Блокадной книги» Алеся
Адамовича и Даниила Гранина. Библиотекарь познакомила школьников с историей создания
этого произведения, рассказала ребятам о колоссальной работе, которую проделали авторы,
записав и обработав рассказы людей, переживших страшные годы блокады. Рассказ сопровождался показом электронной презентации «900 дней мужества».
Подлинные фотографии того времени помогли подросткам глубже понять всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, и оценить силу и величие их подвига.
Школьники минутой молчания почтили память блокадников и защитников Ленинграда.

27 января библиотекарь Волковского культурно-досугового комплекса
Ирина Панова провела час памяти «900 дней мужества».

Ольга ЗЕЛЕНЦОВА,
библиотекарь Сретенского культурно-досугового комплекса

Библиотекарь напомнила детям о самой продолжительной и страшной блокаде города за всю историю человечества, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осажденного Ленинграда.
Рассказ сопровождался показом презентации «Мальчишки и девчонки Ленинграда». К мероприятию была оформлена тематическая выставка «Был город – фронт, была Победа».
Ребята «поработали» на выдаче хлеба. Они разрезали хлеб по 125
блокадных граммов.
Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРУЮТ
ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА
В минувшие выходные на Рыбинский район обрушился сильнейший снегопад, который доставил немало хлопот коммунальным и
дорожным службам.
Снегопад не прекращается, поэтому коммунальные и дорожные службы района работают в усиленном режиме. Для
расчистки дорог Рыбинского района привлечено более 30 единиц техники.
– С 26 по 30 января в единую дежурную диспетчерскую
службу администрации Рыбинского района поступило двадцать сообщений от жителей района по поводу недостатков в
уборке дорог, – говорит главный специалист по инфраструктуре и транспорту Дмитрий Степанов. – Мы оперативно реагируем на каждое обращение граждан. Связываемся с подрядчиком, и он отправляет снегоуборочную технику на место.
Управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации
Рыбинского района проводятся регулярные проверки по организации своевременной уборки снега.
28 января управлением ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского района проведена выездная проверка
по организации своевременной уборки снега, ликвидации
скользкости с придомовых территорий и удалению наростов
льда с крыш и козырьков жилых домов в Покровском сельском поселении и деревне Забава Волжского сельского поселения.
– Замечаний не выявлено, – сообщила начальник отдела
муниципального жилищного контроля администрации
Рыбинского района Светлана Трусова. – Территория расчищена. Работники управляющих компаний своевременно чистят

придомовую территорию, даже в выходные дни. Все управляющие компании представили отчеты по расчистке придомовых территорий.
Сообщить о некачественной уборке дорог Рыбинского района
можно по телефону управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского района: 22-20-70 или в Единую диспетчерскую
службу РМР: 28-01-91.
Также жители района – если они обнаружили в своих поселениях нарушения своевременной уборки снега, посыпки льда песком
и сосульки на крышах – могут сообщить об этом в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 22-07-60.
Екатерина БЕЛОВА

ЛОСИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Сезон охоты на лося на территории Ярославской области был
завершен 31 декабря, и в настоящее время его добыча запрещена.
Однако браконьеры продолжают незаконный отстрел сохатых. С 22
по 26 января на территории Рыбинского района было зарегистрировано три случая браконьерства.

22 января в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское»
поступило сообщение, что в районе деревни Сидорово охотоведом обнаружены останки лося.
26 января в районе деревни Малое Давыдовское неизвестные произвели незаконный отстрел двух самок лося.
В настоящее время по этим фактам сотрудниками полиции
проводится доследственная проверка, устанавливается ущерб.
В соответствии с частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса
Российской Федерации браконьерам грозит уголовная ответственность и штраф в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Помимо штрафа, к нарушителю предъявляются исковые
требования по возмещению ущерба охотничьим ресурсам. За
самца лося – 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч рублей.
А за лося, добытого на территории заказника, придется возместить ущерб до 560 тысяч рублей.
Екатерина РЕПИНА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ
ПЕРВЫЕ ПОДДЕЛКИ БАНКНОТ НОМИНАЛОМ 2000 РУБЛЕЙ
Лидером среди подделок в Ярославской области остается банкнота номиналом 5000 рублей. За 2018 год в банковском секторе региона их было обнаружено 188 штук, на две больше, чем годом ранее. В конце года впервые на территории области была выявлена
подделка банкноты номиналом 2000 рублей. Имитация купюры передана в полицию.
- На территории Ярославской области в прошлом году было выявлено в общей сложности 260 поддельных денежных
знаков Банка России, что на 66 меньше, чем годом ранее.
Гораздо меньше стали выявлять поддельных тысячерублевых
банкнот – 66 против 134 в 2017 году, - отмечает управляющий
Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир
Алексеев.
Поддельные банкноты меньшего номинала также выявлялись на территории региона, но гораздо реже. За весь прошлый год было обнаружено всего три поддельных сторублевых
купюры и одна банкнота номиналом 500 рублей, а также три
поддельные монеты номиналом 5 рублей. Кроме того, в 2018
году на территории Ярославской области было выявлено 24
подделки банкноты иностранных государств (доллары США и
евро).
Банк России напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать несколько простых правил: не разменивать
купюры в сомнительных местах, а получив банкноты, всегда
проверять их на подлинность.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ БАНКНОТ
Визуальные:
- водяные знаки; защитная нить и защитные волокна; микроперфорация; оптически переменная краска; скрытые изображения и полосы.
Видимые с помощью лупы:
- графические микроэлементы; цифровые и буквенные микротексты.
На ощупь:
- рельефные тиснения; метки для людей с ослабленным зрением.
Для надежного определения подлинности банкнот стоит проверить не меньше трех признаков, желательно из разных групп.
Подробная информация о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России размещена на официальном сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».
Отделение по Ярославской области Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу
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Управление труда и социальной
поддержки населения
информирует
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ ВСЛЕДСТВИЕ
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 03.10.2018 №350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 1 января 2019 года размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 5334 рублей 19 копеек.
Согласно статье 88 Социального кодекса Ярославской области размер ежемесячной выплаты инвалидам вследствие военной травмы устанавливается в
зависимости от группы инвалидности в
процентном соотношении от фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости.
Таким образом, размер ежемесячной
выплаты инвалидам вследствие военной
травмы, предусмотренной статьей 88
Социального кодекса Ярославской области, изменится и составит:
- для инвалидов 1 группы – 10668,38
рубля (200% - фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости);
- для инвалидов 2 группы – 8534,70 рубля (160% - фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости);
- для инвалидов 3 группы – 6934,45 рубля (130% - фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости).

С 1 января вступил в силу
Закон ЯО №50-з «О временных
мерах социальной поддержки
граждан пожилого возраста
в Ярославской области»
Законом установлены новые категории получателей мер социальной поддержки, в том числе:
- ветераны труда, являющиеся гражданами пожилого возраста;
- ветераны военной службы, являющиеся гражданами пожилого возраста;
- ветераны труда Ярославской области, являющиеся гражданами пожилого
возраста.
Указанным гражданам меры социальной поддержки в соответствии с законом предоставляются независимо от
факта получения пенсии по достижении
возраста 55 лет и 60 лет женщинам и
мужчинам, соответственно. В связи с
этим, предоставление сведений о получении пенсии при назначении мер социальной поддержки в соответствии с
законом не требуется.
Особенности предоставления мер социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата назначается с месяца наступления права, но
не более чем за 6 месяцев назад и не ранее
01.01.2019;
- предоставление мер социальной поддержки ограничено сроком 31.12.2023;
- в случае обращения за предоставлением мер социальной поддержки в 2019 году
граждан, не достигших возраста 56 лет и
61 года (женщины и мужчины), и получающих пенсию в органах Пенсионного фонда,
назначение производится в соответствии с
нормами Социального кодекса;
- в случае обращения за предоставлением мер социальной поддержки в 2019 году
граждан старше возраста 56 лет и 61 года
(женщины и мужчины) и получающих пенсию в органах Пенсионного фонда либо по
иным основаниям, назначение также производится в соответствии с нормами
Социального кодекса.
Более подробную информацию можно получить у специалистов отдела социальных выплат управления труда и
социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального
района по телефонам: (4855) 22-22-72,
(4855) 22-28-32.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
2938 преступлений совершено в прошлом году в
Рыбинске и в Рыбинском районе, что на 142 больше, чем за
предыдущий год. Главный полицейский Рыбинска и
Рыбинского района Вадим Иванов на пресс-конференции
рассказал журналистам об итогах года и наиболее резонансных преступлениях.

Н

ачальник полиции отметил, что росту способствовало выявление латентных преступлений, а
также возбуждение уголовных дел по материалам прошлых лет. Возросло количество краж на 17,5%, грабежей на 32%, разбоев на 44%. Вместе с тем наблюдается тенденция снижения убийств на 23,5%, краж автомашин на 30%, угонов автомашин на 38,5%.
Вадим Иванов рассказал, что ведется большая работа по выявлению преступлений в сфере экономики.
Количество выявленных преступлений коррупционной
направленности возросло в два раза.
Были выявлены три преступных группы, занимавшихся сбытом фальшивых денег, в том числе межрегиональная группа, действовавшая на территории нескольких регионов. Была организована командировка в
Санкт-Петербург, где в ходе обысков изъяли множительную технику, поддельные купюры. Расследование
этого уголовного дела практически завершено.
Три факта получения взятки должностными лицами
выявлено в прошлом году. Например, в декабре задокументированы факты в отношении одного из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний. За
взятку он проносил в исправительную колонию сотовые
телефоны, которые там запрещены.
92 нарушения законодательства пресечено по линии
контрафакта. Изъято около 1,5 тысячи единиц продукции на сумму около одного миллиона рублей.
1367 краж зарегистрировано за прошлый год, что на
17,5% больше аналогичного периода 2017 года. Возросло
количество краж из домов-дач – с 91 до 115. В дачных
массивах, наиболее подверженных кражам, проводились
рейдовые, поисковые и засадные мероприятия, благодаря
которым удалось задержать несколько преступных групп,
занимавшихся кражами из домов-дач. Осенью была пресечена деятельность преступной группы, на счету которой
22 кражи из частных домов и дач на территории
Рыбинского района. Житель Рыбинска, являясь наркоманом, подбирал себе в пособники лиц, также употребляющих наркотики, и совершал с ними кражи. Деньги, вырученные от продажи похищенных вещей, тратили на
приобретение наркотических средств.

Совместно с сотрудниками управления уголовного
розыска Ярославской области осуществлены оперативнорозыскные мероприятия по пресечению деятельности
межрегиональной преступной группы, специализирующейся на кражах автомашин, в которую входили жители
Москвы и Твери. Сотрудники ДПС ГИБДД, находясь на
посту автодороги Рыбинск–Углич, задержали группу
лиц, которые похитили в Рыбинске автомобиль «Тойота
камри» и пытались вывезти ее в Тверскую область.
На территории Пошехонского района по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны
граждане республики Азербайджан. С целью завладения
деньгами предпринимателей – своих сограждан, они
устроили погоню за автомашиной, в которой перевозились деньги на приобретение товара в Москве.
Используя травматическое оружие, преступники захватили своего соотечественника, но были задержаны на
границе Пошехонского и Даниловского районов. В настоящее время они привлекаются к уголовной ответственности.
329 мошенничеств зарегистрировано в прошлом году в городе и районе. Этот вид преступлений также носит межрегиональный характер, а способы мошеннических действий постоянно совершенствуются преступниками.
Полицейскими установлено 12 лиц, осуществлявших
мошеннические действия, проживающих в других регионах России, пресечена деятельность двух преступных
групп.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Московской области, которая совершала мошеннические действия с использованием
Интернета под предлогом продажи сотовых телефонов.
Было раскрыто три факта совершения мошенничества
на территории Рыбинска.
– Важной остается работа по перекрытию каналов
поступления наркотических средств и психотропных веществ, – говорит Вадим Иванов. – В августе выявлен
канал поступления в город наркотиков из СанктПетербурга. В ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий было изъято 195 граммов амфетамина, 90
граммов героина. Была установлена группа из шести человек, которая занималась распространением наркотических средств на территории Рыбинска.
Также выявлено лицо, осуществлявшее сбыт наркотиков с использованием сети Интернет. Подозреваемый
размещал в сети подробное описание мест закладок, детальные фотографии. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий он был задержан. Всего в 2018
году из незаконного оборота изъято более 20 кг наркотических средств, психотропных веществ, а также наркотических растений.
В 2018 году возросло количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. В целях стабилизации оперативной обстановки к работе
привлекаются добровольные народные дружины, частные охранные организации. В Рыбинске и Рыбинском
районе создано 17 добровольных народных дружин численностью 225 человек, имеется 19 частных охранных
организаций. Это значительный потенциал, ведь с участием ДНД в прошлом году пресечено 68 административных правонарушений.
В наступившем году планируется использовать возможности волонтерских организаций. Эти общественные формирования могли бы оказывать действенную
помощь, особенно в розыске пропавших без вести
граждан.
В прошлом году велась целенаправленная работа по
выявлению и пресечению незаконной миграции. Было
возбуждено 22 уголовных дела, выявлено 688 административных правонарушений миграционного законодательства иностранными гражданами.
Продолжалась работа и по совершенствованию оказания
государственных
услуг
населению.
Подразделениями и службами МУ МВД России
«Рыбинское» оказано 110 тысяч госуслуг. Наиболее популярным способом предоставление государственных
услуг является электронный, который составил около
90% от общего количества услуг.
– В минувшем году проведен значительный объем
мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, своевременное реагирование на ее
негативное изменение, повышение результатов раскрытия и расследования преступлений, обеспечение общественной безопасности, – подытожил Вадим Иванов.

ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
Начальник ГИБДД МУ МВД
России «Рыбинское» Андрей
Пушкин на ежегодной пресс-конференции подвел итоги ушедшего
года. На территории обслуживания – а это Рыбинск, Рыбинский и
Пошехонский районы – произошло 264 дорожно-транспортных
происшествия, это на четверть
больше цифр предыдущего года.
В Рыбинском районе произошло 44 дорожных аварии, в которых погибли 9 человек, ранены – 59. По словам Андрея Пушкина, аварийная обстановка в
Рыбинском районе наблюдалась довольно спокойная.
«Статистику подпортила» автоавария на трассе Рыбинск –
Ярославль у поселка Октябрьский, которая случилась в
конце года, в ней пострадали сразу шесть человек.
Если говорить об общих цифрах аварийности на территории обслуживания, то травмы в 264 дорожнотранспортных происшествиях получили 326 человек,
что на 32,5% выше уровня предыдущего года.
Погибли 26 человек, эта цифра выше на 44,4%. С участием несовершеннолетних случилось 29 происшествий, здесь процент повышения составил 26,1%. По
вине водителей транспортных средств произошло 217
аварий, по вине пешеходов – 24. Наиболее «проблемными» стали столкновение транспортных средств – 98
фактов, наезд на пешехода – 77 случаев и 21 наезд на
велосипедиста.
В Рыбинском районе наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходило с 18 до 24
часов – 18 происшествий, и с 11 до 18–15 случаев.
Наиболее аварийные дни: воскресенье – 10, среда – 8
случаев.

В прошлом году 29 аварий случилось по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ранены 32 человека, погибли – 6. Из них 7 дорожных аварий произошло на территории
Рыбинского
района.
За год на всей территории обслуживания выявлено
749 водителей, управлявших транспортными средствами в
состоянии опьянения. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения к
административной ответственности привлечены 149 водителей. За повторное управление в состоянии опьянения – 149 водителей.
– Специальное целевое профилактическое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения «Бахус», на территории обслуживания проводилось 156 раз, – отметил
Андрей Пушкин. – В период его проведения выявлено
112 водителей, управлявших транспортным средством в
состоянии опьянения.
На 150% увеличилось общее количество наездов на
велосипедистов, их произошло 20. В этих авариях травмированы 19 человек, один погиб. В Рыбинском районе
произошло всего три наезда, что на четверть меньше
уровня предыдущего года.
Количество наездов на пешеходов увеличилось на
32% - до 77 фактов, из них на пешеходных переходах
произошло 33 случая. Травмированы 68 человек, погибли – 11. По вине пешеходов произошло 24 дорожнотранспортных происшествия. Среди пострадавших лидируют люди в возрасте от 50 до 65 лет – 20 фактов, пострадали 11 несовершеннолетних. Самое аварийное время для пешеходов в прошлом году – с 18.00 до 23.00, самый опасный день – среда.
К административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам на переходах привлечен 1531 водитель. Также привлечены к административной ответственности за нарушение Правил
дорожного движения 2137 пешеходов.

Специальное целевое профилактическое мероприятие
по выявлению нарушений правил проезда пешеходных
переходов проводилось 227 раз. В период проведения к
административной ответственности привлечены 934 водителя. Целевое профилактическое мероприятие
«Пешеход» проводилось 89 раз, выявлено 631 нарушение
Правил пешеходами.
Количество дорожных происшествий с участием автобусов увеличилось на 26,5% – 19 фактов, по вине водителей – 5. В этих авариях травмированы 29 человек.
Основная масса происшествий с участием автобусов
случилась с 07.00 до 18.00. Основные виды – падение
пассажира и опрокидывание транспортного средства.
С участием троллейбусов произошло 10 аварий, их
количество осталось неизменным. В них были ранены 11
человек. Среди видов – опрокидывание и столкновение.
С участием несовершеннолетних произошло 29 дорожных происшествий, в которых травмированы 30 детей, один погиб. По собственной неосторожности несовершеннолетних случилось восемь автоаварий. В качестве
пассажиров пострадали 12 детей, из них 10 – до 12 лет.
С участием детей-пешеходов зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок погиб, 11 получили травмы. Из них пять наездов
произошло на пешеходных переходах.
К административной ответственности за нарушение
правил перевозки детей привлечен 701 водитель.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 485 несовершеннолетних нарушителей Правил дорожного движения в возрасте до 16 лет.
Специальное целевое профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних в автомобиле «Детское удерживающее
устройство» проводилось 98 раз, выявлено 278 нарушений.

ТЕЛЕПРОГРАММА

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
11.40 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.40 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ-3" 18+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+

06.00 "6 КАДРОВ" 16+ СКЕТЧ-ШОУ
06.15 М/С "ТРИ КОТА" 0+
06.25 Х/Ф "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2" 6+
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
09.00 Х/Ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I" 16+
11.15 Х/Ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II" 16+
14.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00, 01.00 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
21.00 Х/Ф "ДВА ДНЯ" 16+
22.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
23.30 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ" (18+)
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
ЛЮБИМОЕ" 16+
02.00 Х/Ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" 16+
04.05 Х/Ф "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "СЕГОДНЯ"
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.00 "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" 16+
23.00, 00.25 Т/С "ШЕЛЕСТ" 16+
00.10 "ПОЗДНЯКОВ" 16+
01.30 Т/С "ЭТАЖ" 16+
03.50 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
04.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
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• Вторник, 5 февраля

• Понедельник, 4 февраля
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 "СЕГОДНЯ 4 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ" 6+
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.20 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
12+
14.00 "НАШИ ЛЮДИ" С ЮЛИЕЙ
МЕНЬШОВОЙ 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.45, 03.05 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЛАНЦЕТ" 12+
23.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 12+
00.30 "ПОЗНЕР" 16+
01.30 Т/С "ВОЙНА И МИР" 16+
03.50 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
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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 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
08.00 Х/Ф "СИТА И РАМА" 16+
08.45 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН" 16+
09.15 Д/Ф "ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"
16+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "ЕВГЕНИЙ ГАБРИЛОВИЧ.
ПИСАТЕЛЬ ЭКРАНА" 16+
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
"ДЖОКОНДА"
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ЭПОХА
РАЗРЯДКИ"
13.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 16+
14.15 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГОЛОГРАММА
ПАМЯТИ" 16+
15.10 "НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 ЛЕТ НАЗАД"
15.40 "АГОРА"
16.45 Д/Ф "КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА" 16+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. РУДОЛЬФ
КЕРЕР. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 16+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 Д/Ф "НАШ ВТОРОЙ МОЗГ" 16+
21.50 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
С РОБЕРТОМ УИЛСОНОМ
22.35 Т/С "ИДИОТ" 16+
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЕВ. "ВЕРА" 16+
01.00 Д/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ. ГОЛОГРАММА
ПАМЯТИ" 16+

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 "СЕГОДНЯ 5 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ" 6+
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
14.00 "НАШИ ЛЮДИ" С ЮЛИЕЙ
МЕНЬШОВОЙ 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00, 03.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 03.05 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЛАНЦЕТ" 12+
22.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.00 Т/С "ВОЙНА И МИР" 16+
04.20 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)

07.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+

19.00, 00.00 "СЕГОДНЯ"
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+

11.30, 02.05 "БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ" 16+
12.30, 01.05 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Х/Ф "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+
21.30 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
22.30 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+

10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.00 "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
16+
21.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+

ПРОЧНОСТЬ" 16+

00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+

23.00, 00.10 Т/С "ШЕЛЕСТ" 16+

02.55 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

01.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
03.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

03.45, 04.25 Т/С "ХОР" 16+

04.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

05.10, 06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 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
11.40 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.40 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ-3" 18+

06.00, 05.25 "6 КАДРОВ" 16+
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" 0+
06.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО"
0+
07.30 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
09.30, 23.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
10.20 Х/Ф "БОЛЬШОЙ ПАПА" 12+
12.10 Х/Ф "ДЮПЛЕКС" 16+
14.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00, 01.00 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
21.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
ЛЮБИМОЕ" 16+
02.00 Х/Ф "ОХРАННИК" 16+
03.50 Х/Ф "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
05.50 "МУЗЫКА НА СТС" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ЛЬВИНАЯ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" ПАВЕЛ
ХОМСКИЙ
08.00 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
08.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. САНДРО
БОТТИЧЕЛЛИ
09.05, 22.35 Т/С "ИДИОТ" 16+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ.
ИЗБРАННОЕ"
12.15 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СЕРИАЛ. "КАРКАСНЫЙ ДОМ
ЛАГУТЕНКО"
12.30, 18.40, 00.35 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ"
13.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.00 Д/Ф "НАШ ВТОРОЙ МОЗГ"
15.10 "ЭРМИТАЖ" 16+
15.40 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.25 Х/Ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 16+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ЛЕВ
ВЛАСЕНКО
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 Д/Ф "ПРАВДА О ЦВЕТЕ" 16+
21.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.50 Д/Ф "КОЧЕВНИК, ПОХОЖИЙ НА ЛЬВА"
16+
01.25 ХХ ВЕК. "АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ.
ИЗБРАННОЕ"
02.25 Д/Ф "ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ" 16+

07.00, 08.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30, 02.05 "БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ" 16+
12.30, 01.05 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Х/Ф "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
22.00 "ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
02.55 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
03.45, 04.25 Т/С "ХОР" 16+
05.10, 06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

• Четверг, 7 февраля

• Среда, 6 февраля
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 "СЕГОДНЯ 6 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ" 6+
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
14.00 "НАШИ ЛЮДИ" С ЮЛИЕЙ
МЕНЬШОВОЙ 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00, 03.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 02.20, 03.05 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЛАНЦЕТ"
22.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.00 Т/С "ВОЙНА И МИР" 16+
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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
11.40 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.40 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ-3" 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ЖИВОПИСНАЯ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
08.00 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
08.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ МАГРИТТ
09.05 Т/С "ИДИОТ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.20 Д/Ф "PERPETUUM MOBILE
(ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ)" 16+
12.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 Д/Ф "ПРАВДА О ЦВЕТЕ" 16+
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." С
РОБЕРТОМ УИЛСОНОМ
16.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА" 16+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ. ВЕДУЩИЙ
АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ТИЦИАН
18.40, 00.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" ПРОГРАММА
ВИТАЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 Д/Ф "ПРАВДА О ВКУСЕ" 16+
21.45 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
22.35 Т/С "ИДИОТ" 16+
23.50 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВРЕМЕНИ"

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 "СЕГОДНЯ 7 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ" 6+
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
14.00 "НАШИ ЛЮДИ" С ЮЛИЕЙ
МЕНЬШОВОЙ 16+
15.15, 03.25 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00, 02.25, 03.05 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ"
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50, 01.25 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЛАНЦЕТ" 12+
22.30 "ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ"
К 5-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ СОЧИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ (12+)
23.45 Т/С "ВОЙНА И МИР" 16+
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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
11.40 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.40 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 Т/С "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ-3" 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ВОДНАЯ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ"
08.00 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
08.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ ГРЕКО
09.05, 22.35 Т/С "ИДИОТ" 16+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. "МЕЛОДИИ БОРИСА
МОКРОУСОВА"
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. "МАГИЯ
СТЕКЛА"
12.30 "ИГРА В БИСЕР"
13.15 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-ПЬЕР СЁРА
14.05 Д/Ф "ПРАВДА О ВКУСЕ"
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА" 16+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. НИКОЛАЙ
ПЕТРОВ.
18.45, 00.30 "ИГРА В БИСЕР"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ".
"БУМАЖНАЯ БИТВА ТИТАНОВ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 Д/Ф "КАКОВА ПРИРОДА
КРЕАТИВНОСТИ"
21.45 "ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ"
22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ОГЮСТ
ДОМИНИК ЭНГР
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
02.25 Д/Ф "ДОМ ИСКУССТВ" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+

06.00, 05.00 "6 КАДРОВ" 16+
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" 0+
06.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО" 0+
07.30 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
09.30 Х/Ф "КЛЯТВА" 16+
11.25 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
14.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00, 01.00 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
21.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2"
16+
23.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
ЛЮБИМОЕ" 16+
02.00 Х/Ф "ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ"
16+
03.25 Х/Ф "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+

07.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

06.00 "6 КАДРОВ" 16+ СКЕТЧ-ШОУ
06.20 М/С "КОМАНДА ТУРБО" 0+
06.40 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО"
0+
07.30 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
09.30 Х/Ф "СОСЕДКА" 16+
11.25 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 16+
14.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
18.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00, 01.00 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
21.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" 16+
23.40 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
00.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
ЛЮБИМОЕ" 16+
02.00 Х/Ф "НЕВЕРНАЯ" 16+
04.00 Х/Ф "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
05.35 "МУЗЫКА НА СТС" 16+

07.00, 08.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 "СЕГОДНЯ"
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.00 "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
16+
21.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" 16+
23.00, 00.10 Т/С "ШЕЛЕСТ" 16+
01.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
03.10 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
04.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+

19.00, 00.00 "СЕГОДНЯ"
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+

11.30, 02.05 "БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ" 16+
12.30, 01.05 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Х/Ф "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
12.00 "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.15 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
16+
21.00 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+

ПРОЧНОСТЬ" 16+

00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+

23.00, 00.10 Т/С "ШЕЛЕСТ" 16+

02.55 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+

01.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
03.15 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+

03.45, 04.25 Т/С "ХОР" 16+
05.10, 06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

04.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30, 02.05 "БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ" 16+
12.30, 01.05 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 Х/Ф "ГОД КУЛЬТУРЫ" 16+
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" 16+
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
02.55 "ТНТ-CLUB" 16+
03.00 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
03.45, 04.30 Т/С "ХОР" 16+
05.10, 06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
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• Суббота,

• Пятница, 8 февраля
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.25 "СЕГОДНЯ 8 ФЕВРАЛЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ" 6+
09.55, 02.20 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
14.00 "НАШИ ЛЮДИ" С ЮЛИЕЙ
МЕНЬШОВОЙ 16+
15.15, 04.10 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00, 03.15 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" 16+
19.55 "ПОЛЕ ЧУДЕС" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЛАНЦЕТ" 12+
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.25 Х/Ф "ЕВА" 16+
05.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

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
11.40 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.40 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "ЮМОРИНА" 16+
23.20 "ВЫХОД В ЛЮДИ" (12+)
00.40 Х/Ф "НЕЛЮБИМАЯ" 16+
04.00 Т/С "СВАТЫ-3" 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+

06.00 "6 КАДРОВ" 16+ СКЕТЧ-ШОУ
06.20 М/С "СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО"
0+
06.40 М/С "КОМАНДА ТУРБО" 0+
07.30 М/С "ТРИ КОТА" 0+
07.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
08.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
09.35, 02.35 Х/Ф "МСТИТЕЛИ" 16+
11.25 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3"
16+
14.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
19.00 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
19.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
ПЛЯЖНЫЙ ШИЗОН" 16+
21.00 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 16+
23.25 Х/Ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
03.55 Х/Ф "СЕТЬ" 16+
05.40 "МУЗЫКА НА СТС" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "СЕГОДНЯ"
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 16.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.10 "ДНК" 16+
18.10 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" 16+
21.40 Х/Ф "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" 16+
23.50 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
00.30 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО" (12+)
00.55 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.55 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
03.50 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+

9 февраля

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ЦАРСКАЯ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ" НИНА
АРХИПОВА
08.00 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
08.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ ТЁРНЕР
09.05 Т/С "ИДИОТ" 16+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 Х/Ф "КРАЖА" 16+
13.40, 02.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 16+
14.00 Д/Ф "КАКОВА ПРИРОДА КРЕАТИВНОСТИ"
15.10 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ" 16+
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА" 16+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. МИХАИЛ
ПЛЕТНЕВ. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. "РЕЙМССКИЙ
СОБОР. ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ И КРАСОТА"
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "ИСКАТЕЛИ"
20.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 16+
21.30 Х/Ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ..." 16+
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.05 Х/Ф "РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН" 16+

05.40 Х/Ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" (12+)
07.55 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (12+)
08.45 "СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 0+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ.
"БОЛЬШЕ СОЛНЦА, МЕНЬШЕ
ГРУСТИ" (12+)
11.20, 23.00 Х/Ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
12.15 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
13.15 "ЖИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
16.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
12+
17.45 "ЭКСКЛЮЗИВ" С ДМИТРИЕМ
БОРИСОВЫМ 16+
19.30, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
00.35 Х/Ф "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!" 16+
02.30 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
03.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
04.25 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

07.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+

05.35 Х/Ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 16+
07.25 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!"
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)
09.25 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ" 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.00, 03.15 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
15.00 "БРЭЙН РИНГ" (12+)
16.20 "ОДНАЖДЫ..." 16+
17.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" С
ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
20.40 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.20 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА"
С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ (18+)
00.15 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА"
ГРУППА "ЛЮБЭ" 16+
01.30 "ФОМЕНКО ФЕЙК" 16+
02.15 "АНДРОПОВ. МЕЖДУ
ДЗЕРЖИНСКИМ И ДОН КИХОТОМ"
(12+)

06.00, 04.45 "6 КАДРОВ" 16+
06.10, 07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
06.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ" 0+
08.05 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
08.30, 16.00 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" 16+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.30 "РОГОВ. СТУДИЯ 24" 16+
11.30, 03.05 Х/Ф "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ"
16+
13.40 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 16+
17.30 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД" 16+
19.05 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ" 16+
21.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 16+
23.05 Х/Ф "ДРУГ НЕВЕСТЫ" 16+
01.05 Х/Ф "СОВЕТНИК" 16+
05.50 "МУЗЫКА НА СТС" 16+

08.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+.
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30, 02.35 "БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ" 16+
12.30, 01.40 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
20.00 "COMEDY WOMAN" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00 "COMEDY БАТТЛ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
03.20 Х/Ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" 16+
04.50 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
05.40 "STAND UP" 16+
06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

04.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
05.00 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Х/Ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" 12+
16.00 "ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬБУ!"
(12+)
17.30 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ
ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 "ОДИН В ОДИН. НАРОДНЫЙ
СЕЗОН" (12+)
23.15 Х/Ф "ВЕРА" 12+
03.20 "ВЫХОД В ЛЮДИ" (12+)

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф "КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ". "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ" 12+
07.50 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
09.20 "СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ" 16+
09.50 ТЕЛЕСКОП
10.15 Х/Ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" 16+
11.55 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ" 16+
12.35, 02.10 Д/Ф "ХОЛОД АНТАРКТИДЫ" 16+
13.20 Х/Ф "ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ..." 16+
14.45 "ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ" 16+
15.25 Д/Ф "МУТИ ДИРИЖИРУЕТ ВЕРДИ" 16+
17.10 Д/Ф "СЕМЬЯ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?"
16+
17.50 Х/Ф "МАРГАРИТКИ" 16+
19.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДАНИИЛА ГРАНИНА. "ЖИЗНЬ
СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ
НЕСЧАСТНЫМ" 16+
21.00 "АГОРА"
22.00 "МИФЫ И МОНСТРЫ" 16+
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/Ф "КРАЖА" 16+

07.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
08.00, 03.10 "ТНТ MUSIC" 16+
08.30, 05.10, 06.00
"ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ" 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ"
16+ ПРОГРАММА
21.00 Х/Ф "СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 Х/Ф "27 СВАДЕБ" 16+
03.35, 04.20 "STAND UP" 16+

• Воскресенье, 10 февраля
05.10 Х/Ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА" (12+)
07.30 "СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД" 0+
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" 12+
10.15 "О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕСЛАВ
ТИХОНОВ" (12+)
11.10, 12.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
13.00 "ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ"
К 5-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ СОЧИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ (12+)
14.15 "ТРИ АККОРДА" 16+
16.15 "АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. ТОЛЬКО
ГЛАВНЫЕ РОЛИ" 16+
17.15 Х/Ф "МУЖИКИ!.." 12+
19.15 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ" (12+)
21.00 "ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 12+
23.45 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" 16+
02.15 Х/Ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ"
16+
03.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)

04.35 Т/С "СВАТЫ-3" 12+
06.35 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР"
07.30 "СМЕХОПАНОРАМА"
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ
КИЗЯКОВЫМ"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 ВЕСТИ
11.25 "ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ" С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ. (12+)
13.00 "ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!" 16+
16.00 Х/Ф "ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО" 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"
(12+)
00.30 Х/Ф "КОРОНА ПОД МОЛОТОМ"
16+
01.55 Х/Ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ" 16+

04.50 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+

06.00 "6 КАДРОВ" 16+ СКЕТЧ-ШОУ
06.10, 07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
06.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ" 0+
08.05 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
ЛЮБИМОЕ" 16+
09.30 Х/Ф "О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
16+
11.25 Х/Ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" 16+
13.30 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 16+
15.40 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД" 16+
17.15 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ" 16+
19.05 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО"
16+
21.00 Х/Ф "УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ" 16+
23.15 Х/Ф "ВКУС ЖИЗНИ" 16+
01.20 Х/Ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
04.10 Х/Ф "ДРУГ НЕВЕСТЫ" 16+
05.45 "МУЗЫКА НА СТС" 16+

06.20 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 ИХ НРАВЫ 0+
08.35 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.00 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!"
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 Х/Ф "ПЁС" 16+
23.25 Х/Ф "ЛА-ЛА ЛЕНД" 16+
02.00 Х/Ф "ШИК" 16+
04.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.30 М/Ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" 6+
07.30 Т/С "СИТА И РАМА" 16+
09.45 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ИГРА
10.55 Х/Ф "ОТАРОВА ВДОВА" 16+
12.15 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ"
12.45, 01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 16+
13.30 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН" 16+
14.00 Х/Ф "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" 16+
16.25 Д/Ф "ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ"
17.10 "ПЕШКОМ..." ОСОБНЯКИ МОРОЗОВЫХ.
12+
17.40 "БЛИЖНИЙ КРУГ ИГОРЯ ЯСУЛОВИЧА"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" 16+
21.45 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
22.25 Х/Ф "ЕЛЕНА" 16+
00.15 МЭЙСEО ПАРКЕР НА ДЖАЗОВОМ
ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ
01.55 "ИСКАТЕЛИ" 16+
02.40 М/Ф "МЕТЕЛЬ" 12+

07.00, 08.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
12.00 Х/Ф "СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 16+
14.00, 15.00, 16.00 "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ" 16+
20.30 "ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
01.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
16+
03.45 "ТНТ MUSIC" 16+
04.15 "STAND UP" 16+
05.05, 06.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+

АКТУАЛЬНО

МАЛОИМУЩИМ ПОМОГУТ
С ПЕРЕХОДОМ НА ЦИФРУ
11 февраля Ярославская область перейдет на цифровое телевещание и будет отключена от аналоговых сетей. Малоимущие
граждане могут получить материальную помощь на приобретение приставки, позволяющей смотреть 20 бесплатных каналов.
Для большинства приобретенных
после 2012 года телевизоров никакого
дополнительного оборудования для
приема сигнала не потребуется. Для аналоговой техники необходима приставка
формата DVB-T2. Она нужна тем, у кого в настоящее время на экране телевизора рядом с логотипом Первого канала
видна буква А.

Приставки можно приобрести и в
магазинах, и в отделениях Почты
России, сеть которых охватывает всю
территорию региона, в том числе самые
отдаленные и труднодоступные населенные пункты. По предварительным заявкам помощь гражданам, которые не
смогут переподключиться самостоятельно, будут оказывать волонтеры. Подать
заявку или задать вопрос о цифровом
эфирном телевидении можно по телефону круглосуточной федеральной горячей
линии: 8-800-220-20-02 (звонок по России
бесплатный).
В связи с необходимостью приобретения цифровой приставки, малоимущим, пожилым гражданам, инвалидам и
семьям с детьми-инвалидами будет предоставлена социальная помощь. Для ее
получения необходимо обратиться в
управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского
района по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая,
д.139. Также можно обратиться в
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по городу Рыбинску и Рыбинскому
району по адресу: город Рыбинск, проспект
Генерала Батова, д.1.
Вместе с заявлением нужно предоставить документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, документы
подтверждающие родство – свидетельство о рождении детей, свидетельство о
заключении или расторжении брака.
Екатерина БЕЛОВА
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМИНАЛ

РЫБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
БОЛЕЕ 500 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
вступивший в силу 02.08.2009, наделил прокурора правом проведения антикоррупционной экспертизы. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и оценке проектов данных актов на коррупциогенность Рыбинской городской прокуратурой в 2018 году изучено 549
нормативно-правовых актов и 425 проектов нормативно-правовых
актов.

В рамках проведенной правовой экспертизы проектов в
2018 году несоответствия требованиям федерального законодательства выявлены в 27 проектах НПА, в том числе в 6 проектах НПА представительных органов и в 21 проекте исполнительных органов местного самоуправления.
Городской прокуратурой выявлено 4 коррупциогенных фактора: 2 коррупциогенных фактора – в одном нормативном
правовом акте, 2 коррупциогенных фактора – в двух проектах
нормативных правовых актов. В результате вмешательства городской прокуратуры коррупциогенные факторы из НПА исключены.

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Сотрудники полиции напоминают,
что справку о наличии (отсутствии) судимости и справку о том, является или
не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств, можно получить
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных
услуг» www.gosuslugi.ru, а также в
«Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг».
При подаче заявления через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг или МФЦ срок
подготовки справки в среднем составляет до 10 рабочих дней. Более
подробно с порядком получения государственных услуг можно ознакомиться на сайте: gosuslugi.ru, на официальном сайте УМВД России по
Ярославской области: 76 mvd.ru, по
телефону
круглосуточного
автоинформатора: 8 (4852) 79-56-82, а
также на информационных стендах
УМВД и территориальных органов
МВД России на районном уровне.
Узнать адреса, а также график работы структурных подразделений МФЦ
можно на официальном сайте:
mfc76.ru.
Обращаем внимание, что справки,
направленные в личный кабинет на
Едином портале в форме электронного документа, а также справки, полученные в МФЦ, не подлежат апостилированию в соответствии с положениями Федерального закона от 28
ноября 2015 года №330-ФЗ и
Административного регламента по
предоставлению
государственной
услуги по проставлению апостиля на
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории
Российской Федерации.
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Рыбинский городской прокурор использует право правотворческой инициативы в органах местного самоуправления по
актуальным и социально значимым вопросам правового регулирования. Принимаются меры к устранению выявленных
пробелов в муниципальном нормотворчестве, в том числе связанные с ненадлежащей реализацией требований федеральных
законов и иных нормативных правовых актов.
Представители Рыбинской городской прокуратуры активно
участвуют в заседаниях представительных, исполнительных органов местного самоуправления, их комитетов, комиссий и рабочих групп – в 2018 году обеспечено участие в 90 заседаниях.
В Рыбинской городской прокуратуре 22.01.2019 состоялось
межведомственное совещание по вопросам взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления.
В совещании приняли участие представители исполнительных
и представительных органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск, Рыбинского муниципального района,
11 сельских поселений Рыбинского муниципального района.
Участники совещания обсудили вопросы совершенствования существующего порядка взаимодействия между органами
прокуратуры и органами местного самоуправления, в том числе, при внесении изменений в уставы муниципальных образований. До глав администраций, представителей муниципальных советов муниципальных образований доведена информация о состоянии законности при проведении антикоррупционной экспертизы по итогам работы за 2018 год.
Главами местных администраций подняты проблемы, возникающие у органов местного самоуправления в процессе реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
По итогам межведомственного совещания выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия в сфере нормотворчества.
Л.С. АНДРЕЕВА,
старший помощник Рыбинского городского прокурора,
юрист 2 класса

МЕРАМИ РОЗЫСКА УСТАНОВЛЕНО
23 сентября 2018 года в дежурную часть
МУ МВД России «Рыбинское» обратился
житель Тутаева, работающий водителем такси, и сообщил, что в Рыбинске пассажир похитил у него сотовый телефон.
Установлено, что молодой человек не
смог расплатиться за поездку из Тутаева
в Рыбинск. Прибыв по указанному адресу, пассажир попросил у водителя такси телефон, чтобы позвонить своему
родственнику, который сможет дать денег на оплату поездки. После этого мо-

лодой человек вместе с телефоном
скрылся.
Отделом
дознания
МУ
МВД
«Рыбинское» возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен. Им
оказался житель Тутаева, 1994 г.р., который дал признательные показания и сообщил, что похищенный телефон продал
неизвестным на одном из городских рынков. Ведется следствие.

ЦЕНА ДОВЕРЧИВОСТИ – БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
68-летний горожанин сообщил, что в начале 2018 года на одном из сайтов заказал таблетки, которые помогли ему улучшить свое
здоровье.
В сентябре ему позвонил неизвестный,
представился сотрудником службы по защите прав потребителей и сообщил, что та
фирма, у которой заявитель покупал лекарственные препараты, делала это по завышенным ценам, поэтому всем клиентам
положена компенсация в сумме 230 тысяч
рублей.
Собеседник рассказал, что для получения компенсации нужно перевести 15 тысяч рублей за оформление юристами доку-

ментов. Мужчина сделал перевод, а затем
ему поступило еще несколько звонков от
разных граждан, которые представлялись
сотрудниками различных госструктур и
убеждали его переводить денежные средства за различные услуги для получения
выплат – оформление страховки, налога
на перевод и т.п.
Заявитель переводил на указанные счета различные суммы, и лишь когда ему
предложили перевести еще 150 тысяч рублей, решил посоветоваться с сыном.
Общий ущерб составил около 343 тысяч
рублей. Следственным управлением МУ
МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело.

ВАЖНО ЗНАТЬ! -------------------------- Телефоны дежурной части МУ МВД России «Рыбинское» - 02, 8 (4855) 21-00-11.
- Телефон дежурной части ОП «Волжский» - 8 (4855) 22-23-93.
- Телефон дежурной части ОП «Мариевка» - 8 (4855) 23-80-07.
- Телефон доверия МУ МВД России «Рыбинское» предназначен для прямой круглосуточной
телефонной связи граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с сотрудниками органов внутренних дел, передачи анонимных сообщений о совершенных либо совершаемых
преступлениях и иных правонарушениях в режиме реального времени – 8 (4855) 21-47-30.
- Телефон доверия начальника МУ МВД России «Рыбинское» - 8 (4855) 24-26-01 – работает круглосуточно в режиме автоответчика. Обращения должны быть краткими, с
четким указанием фамилии, имени, отчества, полного почтового адреса для направления
ответа.
- Вызов полиции с сотовых телефонов: МТС – 020, МЕГАФОН – 020, БИЛАЙН – 002.
- Единый экстренный канал помощи – 102/112 – для любых операторов мобильной связи.

21 января горожанка сообщила, что
ей позвонил неизвестный, который
представился сотрудником банка, и
под предлогом отмены платежа, якобы
совершенного с ее карты, узнал все
реквизиты и похитил около 10 тысяч
рублей. В тот же день 62-летней жительнице Рыбинска также позвонили
неизвестные и под предлогом страхования ее денежных средств и перевода
ей кешбека с ее банковской карты
сняли более 20 тысяч рублей. Ведется
следствие.
• 71-летний житель микрорайона
Волжский сообщил, что у него из
квартиры пропали сотовый телефон
стоимостью 3900 рублей и деньги с
банковской карты. Сотрудниками ОП
«Волжский» задержана местная жительница, 1981 г.р., ранее неоднократно судимая. Она пояснила, что будучи
в гостях у своего знакомого после совместного распития спиртных напитков сначала похитила сотовый телефон, а спустя три дня – банковскую
карту. Узнав пин-код, сняла с карты
около одной тысячи рублей. Позднее
мужчина сообщил еще об одном совершенном в отношении его преступлении. Подозреваемая в предыдущих
преступлениях женщина, угрожая ножом, похитила у него металлическую
посуду, после чего скрылась.
22 января возбуждено уголовное дело за нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию, в отношении жителя Рыбинского района, 1986
г.р., который 17 января ночью в районе улицы Максима Горького управлял
автомобилем ВАЗ-21102 с признаками
алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Ранее
он был привлечен к административной
ответственности.
• В тот же день возбуждено еще
два уголовных дела за нарушение
Правил дорожного движения. Одно –
в отношении жителя Рыбинского
района, 1987 г.р., который 13 января в
районе улицы Гагарина управлял автомобилем Лада-211440 в состоянии алкогольного опьянения. Второе – в отношении жителя Рыбинска, 1992 г.р.,
который 14 января в районе поселка
Ермаково
управлял
автомобилем
«Мерседес» с признаками алкогольного опьянения. Ранее оба водителя были привлечены к административной
ответственности.
23 января жительница микрорайона
Копаево сообщила, что неизвестные,
подобрав ключ к входной двери, похитили у нее из квартиры два телевизора – на сумму около 20 тысяч рублей. Подозревается местный житель,
1988 г.р., ранее судимый. Он признался, что после совместного распития
спиртных напитков у него забыл ключи от квартиры знакомый. 21 января
вечером, воспользовавшись этими
ключами, он проник в квартиру и похитил два телевизора, которые впоследствии продал знакомой жительнице Рыбинского района. Похищенное
изъято.
23 января возбуждено уголовное дело за кражу. Подозревается житель
Рыбинска, 1995 г.р. Молодой человек
признался, что в середине января из
магазина на улице Герцена похитил две
бутылки рома, а несколько дней спустя – две бутылки коньяка, которые
впоследствии продал через Интернет.
Ущерб составил около 4 тысяч рублей.
23 января 72-летняя жительница
микрорайона Волжский сообщила, что
неизвестные обманным путем похитили у нее крупную сумму денег.
Заявительнице позвонил неизвестный,
который представился сотрудником
службы безопасности банка. Мужчина
сообщил пенсионерке, что ее карта заблокирована, так как с ней проводятся незаконные операции, после чего
убедил подойти к банкомату и выполнить все его указания. В результате
женщина перевела со своей банковской карты более 91 тысячи рублей.
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№ 4 (617) / 1 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
От 18.01.19 г.

График приема граждан
главой администрации
Рыбинского муниципального района
и заместителями главы администрации
Рыбинского муниципального района
на февраль 2019 года
Дата,
Руководитель
Телефон для
время приема
записи на прием
Смирнова
5 февраля
Татьяна Александровна
21-12-48
8-00 – 12-00
Глава администрации
Кожинова
Татьяна Анатольевна
Заместитель главы
администрации

19 февраля
8-00 – 12-00

Борисенко
Ирина Ивановна
26 февраля
Заместитель главы
8-00 – 12-00
администрации,
начальник управления ЖКХ,
транспорта и связи
Председатель комитета по управлению делами
администрации Рыбинского муниципального района

21-12-48

22-27-97

Ю.С. Ушаков

№ 31

О внесении изменений
в постановление администрации
Рыбинского муниципального района
от 28.02.2012 № 302

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В постановление администрации Рыбинского муниципального района от 28.02.2012 №
302 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда руководителей, специалистов и технического персонала муниципального учреждения Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Материально-техническая служба», внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5. после слов «1.2 до 1.8 должностного оклада» дополнить словами «согласно приложению 3 к настоящему Положению».
1.2. Приложение 1 к Положению о порядке оплаты труда руководителей, специалистов и
технического персонала муниципального учреждения Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Материально-техническая служба» изложить в новой редакции, согласно
приложению 1.
1.3. Приложение 2 к Положению о порядке оплаты труда руководителей, специалистов и
технического персонала муниципального учреждения Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Материально-техническая служба» изложить в новой редакции, согласно
приложению 2.
1.4. Приложение 3 к Положению о порядке оплаты труда руководителей, специалистов и
технического персонала муниципального учреждения Рыбинского муниципального района
Ярославской области «Материально-техническая служба» изложить в новой редакции, согласно
приложению 3.
2. Директору МУ РМР ЯО «МТС» (Леонтьева Л.А.) провести необходимые организационно-штатные мероприятия и внести соответствующие изменения в кадровую и бухгалтерскую документацию МУ РМР ЯО «МТС».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета
по управлению делами администрации Рыбинского муниципального района Ушакова Ю.С.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Кадастровым инженером Затылкиным Федором Сергеевичем, квалификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г.,
адрес: 152909, г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48; тел. 8(920)117-90-72,
gicsservis@gmail.com, № в реестре 8237
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:020115:18, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Огарковский с/о, д. Сидорково, находящегося в кадастровом квартале №76:14:020115,
Заказчиком кадастровых работ является: Уханов Марк Николаевич;
Ярославская область, Рыбинский р-н, Огарковский с/о, д. Сидорково;
тел.: +7(910) 826-37-14
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Огарковский с/о,
д. Сидорково, возле д. 21,
"05" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 21, офис №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "01" февраля 2019 г. по "04"марта 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "01" февраля 2019 г.
по "04" марта 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена,
д. 21, офис №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Затылкиным Федором Сергеевичем, квалификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г.,
адрес: 152909, г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48; тел. 8(920)117-90-72,
gicsservis@gmail.com , № в реестре 8237
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:010510:15, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Глебовский с/о, д. Кабатово, находящегося в кадастровом квартале №76:14:010510,
Заказчиком кадастровых работ является: Сахаров Вячеслав Александрович;
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24, кв. 71;
тел.: +7(910) 977-54-11
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Глебовский с/о,
д. Кабатово, возле д. 65,
"05" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 21, офис №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "01" февраля 2019 г. по "04"марта 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "01" февраля 2019 г.
по "04" марта 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена,
д. 21, офис №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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»).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова
Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
От 18.01.19 г. № 31

Таблица размеров должностных окладов руководителей, специалистов
и технического персонала МУ РМР ЯО «МТС»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɤɥɚɞɚ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ɂɚɦ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɌɈ

9258,00
8400,00

ɘɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

7122,00
7122,00

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ȿȾȾɋ

6410,00

ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

5697,00

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
Ɇɟɯɚɧɢɤɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ⱦɟɠɭɪɧɵɣɞɢɫɩɟɬɱɟɪ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɹ
Ⱦɜɨɪɧɢɤ

4985,00
4985,00
4985,00
4273,00
4273,00
4200,00
4200,00

ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɫɚɪɶɫɚɧɬɟɯɧɢɤ
Директор МУ РМР ЯО «МТС»

8400,00
8400,00
8546,00

3500,00
3500,00
Л.А. Леонтьева

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
От 18.01.19 г. № 31

Надбавка к должностному окладу руководителей,
специалистов и технического персонала МУ РМР ЯО «МТС» за особые условия труда

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ

% ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ
ɨɤɥɚɞɭ
95
90
5090
115

№ 28

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 18.03.2016 № 265
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от
26.02.2007 N 57 «Об утверждении методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 12.04.2012 № 642
«Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности», администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от
18.03.2016 № 265 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 2018 год"
следующие изменения:
- в названии постановления цифру "2018" заменить цифрой "2019";
- в п. 1 цифру "2018" заменить цифрой "2019";
- в п. 2 цифру "2018" заменить цифрой "2019".
2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т. Ю. Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Ежемесячное денежное вознаграждение сотрудникам
МУ РМР ЯО «МТС»

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области «Материально-техническая служба», в целях совершенствования оплаты труда работников МУ РМР ЯО «МТС» администрация Рыбинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

От 18.01.2019

Приложение 3
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
От 18.01.19 г. № 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɌɈ
ɘɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ȿȾȾɋ

60
80
4060
70

ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

20100
15100

Ɇɟɯɚɧɢɤɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ⱦɟɠɭɪɧɵɣɞɢɫɩɟɬɱɟɪ

80
25140
60
60

Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɡɞɚɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɫɚɪɶɫɚɧɬɟɯɧɢɤ

45

Ⱦɜɨɪɧɢɤ

20

Директор МУ РМР ЯО «МТС»

45
45

Л.А. Леонтьева

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɨɤɥɚɞɭ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɂɌɈ
ɘɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ

1,5
1,6

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ȿȾȾɋ
ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
Ɇɟɯɚɧɢɤɜɨɞɢɬɟɥɶ

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ  ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ

1,2
1,8
1,0

Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɡɞɚɧɢɹ
Ⱦɜɨɪɧɢɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɟɫɚɪɶɫɚɧɬɟɯɧɢɤ
Директор МУ РМР ЯО «МТС»

1,6
1,6
1,6
1,6






Л.А. Леонтьева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капранчиковым Евгением Леонидовичем
№ квалификационного аттестата: 76-11-242,№ в реестре кадастровых инженеров №6915 в саморегулируемой организации А СРО «Кадастровые инженеры».
Почтовый адрес:152931, Ярославская область, город Рыбинск, Карякинская
улица, дом 90,квартира 115.
Адрес электронной почты E-mail: Dgon3003@mail.ru
Контактный телефон: 89201151487
В отношении земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Ярославская область, г.Рыбинск,СНТ №2 "Урожай",земельный участок №58
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 76:20:010413:248.
Заказчиком кадастровых работ являются: Чешигина Ирина Валентиновна,
адрес проживания: индекс 152914, Ярославская область, г.Рыбинск,
ул.Черняховского, д.25, кв.34, тел. 89605294467
В отношении земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Ярославская область, г.Рыбинск, СНТ №2 "Урожай", земельный участок №57
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 76:20:010413:30.
Заказчиком кадастровых работ является: Чешигин Александр
Владиславович, адрес проживания: индекс 152914, Ярославская область,
г.Рыбинск, ул.Черняховского, д.25, кв.34, тел. 89605294467
Выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 76:14:010202:25:ЗУ1
Расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район,
Камениковский с/о, СНТ »Лесное-6», участок №303.
Заказчиком кадастровых работ является: Батаруева Елена Александровна,
адрес проживания: индекс 152915, Ярославская область, г.Рыбинск.
ул.Академика Губкина / Лизы Чайкиной, д.7, кв.38, тел:89610212056
В отношении земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Ярославская область, Рыбинский район, Покровский с/о, СНТ "Русь", участок №109.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 76:14:040259:42.
Заказчиком кадастровых работ является: Комиссаров Роман Николаевич,
адрес проживания: индекс152905, Ярославская область, г.Рыбинск,
пр.Революции, д.38, кв.138. тел. 89201040176
В отношении земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Ярославская область, Рыбинский район, Покровский с/о, СНТ "Русь", участок №113.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 76:14:040259:76.
Заказчиком кадастровых работ является: Сафронова Ольга Владимировна,
адрес проживания: индекс 152900, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Луговая,
д.1, кв.35., тел. 89806569555
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются: с «01» февраля 2019 г. по «4» марта 2019 г.
по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Карякинская ул., д. 50,этаж 2,офис 3.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты
при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, состоится по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,
Карякинская ул., д. 50,этаж 2,офис 3. 04 марта 2019 г в 10 часов 00 минут
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – для физических лиц,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для
юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок
Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаевичем, идентификационный 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; контактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Рыжиково», участок № 1 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером
76:14:030150:1.
Заказчиком кадастровых работ является Клопов Роман Николаевич, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 13, кв. 44, контактный телефон: 8-(909)-280-34-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.,
дом 105, офис 7.
«11» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 01.02.2019 г. по 07.03.2019 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения 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 согласовать местоположение границ: Ярославская область, Рыбинский район, кадастровый номер кадастрового квартала 76:14:030150.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА СЕЛЕ –
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2018 году в отдельные разделы Правил предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе, молодым семьям и
молодым специалистам за счет средств бюджета, областной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014–2020 годы, внесены следующие изменения:
1. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья предоставляются гражданам Российской
Федерации, в том числе, молодым семьям и молодым
специалистам, проживающим (зарегистрированным по
месту жительства) в сельской местности на территории
Ярославской области.
2. Социальные выплаты на улучшение жилищных
условий в сельской местности не предусматриваются
гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Приобретенное или построенное гражданином
«жилое помещение» оформляется в общую долевую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок не более трех месяцев с момента окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого помещения в случае его строительства. При приобретении
жилого помещения оформление жилого помещения в
общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, осуществляется в момент заключения договора.
4. Личные подсобные хозяйства к организациям агропромышленного комплекса не относятся, а организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, могут относиться к предприятиям АПК при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе составляет не
менее чем 70 процентов за календарный год.
5. К организациям социальной сферы в сельской
местности относятся организации, независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие услуги в области
ветеринарной деятельности для сельскохозяйственных
животных.
6. Право на получение социальной выплаты имеют
граждане, постоянно проживающие в сельской местности, зарегистрированные по месту жительства, работающие по трудовому договору или осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное
место работы) в сельской местности непрерывно, в
течение не менее одного года на дату включения в
сводные списки участников мероприятий – получателей социальных выплат.
7. В список первоочередников (преимущественное
право) на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения включены:
- граждане, в том числе, молодые семьи и молодые
специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные условия на территории реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;
- граждане, в том числе, молодые семьи и молодые
специалисты, начавшие строительство жилых домов
(квартир), в том числе, путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств.
8. К категории «молодой специалист» относятся
специалисты, имеющее законченное высшее (среднее
профессиональное) образование.
9. В случае, если размер субсидии недостаточен для
предоставления социальной выплаты одному получателю, в сводный список включается участник мероприятия (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем
этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый
год указанный участник включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.
10. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, предназначенных для предоставления социальных выплат участникам мероприятий – получателям социальных выплат в текущем году, средства подлежат выдаче участникам в порядке очередности, определенной сводным списком.
11. Участники мероприятий исключаются из сводного списка:
- в случае непредставления документов и копий документов, предусмотренных Правилами;
- на основании ходатайств органов местного самоуправления, участвующих в реализации ОЦП;
- в случае несоответствия участника мероприятий
условиям Правил;
- в случае выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах участника мероприятий, послуживших основанием для включения его в сводный
список в целях получения социальной выплаты;

- на основании личного заявления участника мероприятий;
12. Для получения свидетельства участники мероприятий – получатели социальных выплат в течение 20
рабочих дней со дня получения уведомления от органа
местного самоуправления о включении в сводный список участников мероприятий – получателей социальных
выплат в текущем финансовом году представляют в департамент АПК области заявление о выдаче свидетельства, составленное в произвольной форме, на имя руководителя департамента, с приложением следующих
документов:
12.1. В случае приобретения готового жилого помещения:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные
отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
- копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ, подтверждающий признание заявителя
нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент выдачи свидетельства;
- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;
- копия диплома об образовании или справка из образовательной организации об обучении заявителя на
последнем курсе данной образовательной организации;
- копия трудового договора с работодателем;
- копии налоговой отчетности индивидуального
предпринимателя, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом
либо членом молодой семьи, за год, предшествующий
включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);
- документ органа местного самоуправления о признании помещения жилым и пригодным для проживания;
- копия предварительного договора купли-продажи,
подписанного продавцом, участником мероприятий и
членами его семьи;
- документ, подтверждающий наличие собственных
и (или) заемных средств, а также право на получение
средств материнского (семейного) капитала в размере
части стоимости жилья, не обеспеченной за счет
средств социальной выплаты;
- заявление о систематизации, хранении и передаче
персональных данных заявителя, а также членов его
семьи.
12.2. В случае строительства жилого дома:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные
отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
- копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ, подтверждающий признание заявителя
нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент выдачи свидетельства;
- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;
- копия диплома об образовании или справка из образовательной организации об обучении заявителя на
последнем курсе данной образовательной организации;
- копия трудового договора с работодателем;
- копии налоговой отчетности индивидуального
предпринимателя, подтверждающей ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом
либо членом молодой семьи, за год, предшествующий
включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3, подтверждающие освоение собственных средств в
размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, или документ, подтверждающий наличие собственных и (или)
заемных средств, а также право на получение средств
материнского (семейного) капитала в размере части
стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
- заявление о систематизации, хранении и передаче
персональных данных заявителя, а также членов его
семьи.
12.3. При направлении социальной выплаты на
уплату первоначального взноса, а также на погашение
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в случае привлечения
участником мероприятий для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования
кредита (займа), в том числе ипотечного:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные
отношения между лицами, указанными в заявлении в
качестве членов семьи;
- копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- документ, подтверждающий признание заявителя
нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора;
- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;
- копия диплома об образовании или справка из образовательной организации об обучении заявителя на
последнем курсе данной образовательной организации;
- копия трудового договора с работодателем;
- копии налоговой отчетности индивидуального
предпринимателя, подтверждающей ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом
либо членом молодой семьи, за год, предшествующий
включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);
- документ органа местного самоуправления о признании помещения жилым и пригодным для проживания;
- заявление о систематизации, хранении и передаче
персональных данных заявителя, а также членов его
семьи.
12.3.1. В случае приобретения готового жилого помещения:
- копии договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- копии договора о кредите (займе), в том числе
ипотечном, и приложений к нему;
- справка кредитной организации (займодавца), предоставившей участнику мероприятий кредит (заем), в
том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
- нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
12.3.2. В случае строительства жилого дома:
- копии договора о кредите (займе), в том числе
ипотечном, и приложений к нему;
- справка кредитной организации (займодавца), предоставившей участнику мероприятий кредит (заем), в
том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за
пользование кредитом (займом), в том числе ипотечном;
- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3, подтверждающие освоение собственных средств в
размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;
- нотариально заверенное обязательство о переоформлении жилого помещения в общую долевую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
13. Получатель социальной выплаты в течение пяти
рабочих дней с даты выдачи свидетельства представляет
его в кредитную организацию для заключения договора
банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
Светлана РОЗОВА,
начальник отдела сельского хозяйства
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Гороскоп с 4 по 10 февраля
Овен
На этой неделе стоит сдержать желание
выдавать критические комментарии по
любому поводу. Вашу язвительность запомнят надолго, и в нужный момент вы можете
оказаться без поддержки лишь потому, что имели
неосторожность ляпнуть нечто обидное.
Телец
На этой неделе вам понадобится содействие влиятельных знакомых и надежных друзей. Хорошее будет проявляться незаметно: встречи с друзьями, новые возможности на работе, занятия спортом. Будьте активны
в профессиональных делах, не ждите, пока ваши
достижения кто-нибудь присвоит.
Близнецы
При минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к лучшему, причем
как личную, так и профессиональную. Вас ждет
исполнение многих желаний. Это время, когда
мечты становятся реальностью.
Рак
На этой неделе наступает благоприятный
момент для обновления во многих жизненных сферах. Впрочем, строить грандиозных
планов не стоит, лучше заняться повседневными
делами.
Лев
На этой неделе вы сможете выделить
главное, определить цель, тогда вы сможете ее достигнуть. В понедельник или вторник
перед вами могут открыться новые горизонты.

ПРОИСШЕСТВИЯ!

НА ЛЬДУ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
За минувшие выходные в единую диспетчерскую службу администрации Рыбинского района поступило три сообщения о
происшествиях на льду Рыбинского водохранилища.
– В субботу, 26 января, около 17 часов в ЕДДС
Рыбинского района поступил звонок, что в районе
Коприна Глебовского поселения на льду терпят бедствие
пять человек, в том числе один ребенок, – сообщил начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуард Каменко. –
Жители города Нерехта во время отдыха в парк-отеле
«Бухта Коприно» поехали кататься на мотобуксировщике,
который во время прогулки сломался. Люди в темноте во
время снегопада оказались далеко от берега и потеряли
ориентир.
Была проведена спасательная операция – с базы отдыха «Биг Фишъ» на помощь выехал катер на воздушной
подушке. Потерпевшим оказана помощь. В 19 часов 10
минут спасательная операция была благополучно завершена.
Еще два сообщения поступили в воскресенье, 27 января. В обоих случаях помощь потребовалась рыбакам.
Они отправились на зимнюю рыбалку на мотобуксировщиках и во время движения в технике закончилось топ-

Благодаря активно и своевременно проведенной прививочной кампании, в Рыбинском районе эпидемический порог не
превышен. Об этом сообщил главный врач Рыбинской центральной районной поликлиники Вячеслав Подгорный.

Весы
Наступает интересное время, богатое
разнообразными событиями. Работы непочатый край, где есть место и для творчества, и
для реализации новых и старых идей. Результаты
будут прямо пропорционально зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
24 января, на 73 году жизни, после тяжелой продолжительной болезни

скончался Геннадий Александрович Кравчук
Свой жизненный путь Геннадий Александрович прошел достойно и оставил о себе только добрые воспоминания – у коллег, семьи, друзей, у всех, кто с ним был знаком и общался в
течение жизни. Ритуальный зал не вмещал всех, кто пришел
проводить его в последний путь.

Козерог
Не стоит много болтать, особенно о
личном, да и о чужих тайнах. Больше
слушайте, иначе вы можете пропустить важную
информацию, связанную с ближайшим будущим.
Прекрасная неделя для творчества и карьеры.
Ваша работоспособность удивит всех, и вас в первую очередь.

Геннадий Александрович начал свою трудовую деятельность на кабельном заводе города Рыбинска. После
службы в армии и окончания Ростовского сельхозтехникума в 1971 году был направлен в совхоз «Малиновец»,
где работал бригадиром тракторной бригады, инженероммехаником. Молодого, энергичного специалиста заметили
и вскоре пригласили на партийную работу.
17 лет Геннадий Александрович был секретарем парткома совхоза «Рыбинский» - одного их самых крупных и
сильных сельхозпредприятий района. В совхозе велось
большое строительство, внедрялись передовые приемы и
методы организации труда. И секретарь парткома всегда
был в центре дел и событий, умел увлечь людей. Не случайно в совхозе было много передовиков производства.
Геннадий Александрович находил подход и к руководите-

Рыбы
На этой неделе вы можете достичь больших успехов при реализации тех задач, которые
диктуются сиюминутной необходимостью. Только
избегайте поспешности, делайте все если не по
намеченному заранее плану, то хотя бы последовательно. Изменения, которых вы так долго ждали, не наступят без вашей активности.
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За неделю с диагнозом ОРВИ к врачам обратился 121
человек, из них 106 детей. Случаи гриппа в районе не зафиксированы.
На карантин в Рыбинском районе закрыты 2 класса
Каменниковской школы, 1 класс Сретенской и 4 группы
в детских садах поселков Каменники и Искра Октября.
Медики рекомендуют, чтобы не заболеть, есть больше
фруктов, особенно цитрусовых с высоким содержанием
витамина C. Как можно чаще проветривать помещения,
увлажнять воздух и мыть руки.
Ну и, конечно же, не стоит забывать надевать марлевые повязки, особенно в общественных местах.
Безусловно, все перечисленные способы профилактики ОРВИ и гриппа хороши. Но если вы уже заболели,
не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться к
врачу.
Пресс-служба администрации Рыбинского района

Стрелец
Вам ничего не надо никому доказывать,
главное – уверенность в себе. В среду не
жалейте сил и времени на семью. Чем больше вы
отдаете тепла и заботы, тем больше получите взамен.

Водолей
Вы как никогда ранее близки к тому,
чтобы достичь вершины в карьере. На этой неделе море вам будет не выше колена, трудности
только раззадорят вас и будут являться стимулом
к развитию. В среду вы станете слишком недоверчивы, но близкие люди вам не врут.

Екатерина БЕЛОВА

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН

Дева
Чтобы избежать осложнений на работе,
не старайтесь переложить свои дела на
других. Вторник обещает быть несколько унылым.
Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от
себя прочь тоскливые мысли.

Скорпион
В работе неплохо бы заняться новыми и
неизученными направлениями. Но в любом случае избегайте радикальных решений, новое
должно создаваться постепенно. У вас сейчас в
профессиональной и личной сферах весьма комфортная ситуация.

ливо. Спасатели предложили доставить людей на берег, но
те в свою очередь попросили доставить им топливо. На
что получили отказ. Тогда потерпевшие отказались от помощи и самостоятельно вышли на берег.
Сотрудники районного отдела по мобилизационной работе,
ГО и ЧС еще раз призывают граждан не выходить и не выезжать на лед в темное время суток. А при выезде на лед обязательно при себе иметь средства связи и ориентирования на
местности, а также достаточный запас топлива.

лям, и к рабочим, умел сказать доброе слово, поддержать
в нужную минуту.
В ходе перестройки очень переживал за распад страны,
хозяйства. С 1992 года он трудился на РАМОЗ в должности инженера отдела снабжения.
На новом производстве Геннадий Александрович быстро освоился, работал так же энергично, добросовестно,
с инициативой, завоевал уважение коллектива, в котором
проработал до 65-летнего юбилея.
Он всегда болел душой за село, интересовался состоянием дел в районе.
Геннадий Александрович был хорошим мужем, отцом
двух детей, уже воспитывал внуков.
У него не было высоких правительственных наград и
званий, но признание и уважение людей, с которыми жил,
трудился и дружил, значит не меньше.
Светлая память о Геннадии Александровиче надолго
сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов Рыбинского района, ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

Охранная организация "Святогор"
- все виды охраны;
- юридические услуги;
- проводит набор охранников.
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