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13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЫБИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников полей и
ферм, крупных сельскохозяйственных предприятий,
небольших предприятий частного бизнеса, личных
подсобных хозяйств.
Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство – основу
жизни, уклада и исконных традиций на селе.
От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс, напрямую зависит положение дел
в экономике района. В этом году вашими руками выращен неплохой урожай зерновых, овощей, хороших
результатов добились животноводы района в производстве молока и мяса.
Искренние слова благодарности руководителям
и специалистам сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий, всем тем, кто живет и работает на земле.
Спасибо вам за преданность делу.
Особые слова признательности – ветеранам
сельского хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас
щедро делятся опытом.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
мира и добра, достатка в доме.
Удачи и успехов во всех делах!

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО ЖИВЕТ
И РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ
Агропромышленный комплекс – стратегически важный сектор экономики Рыбинского
района, на территории которого действуют 10 крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий, 8 из них занимаются молочным животноводством, а также 10 организаций малого бизнеса. Годовой товарооборот сельхозтоваропроизводителей Рыбинского района –
12,5 млрд. рублей. Рентабельность отрасли – 15,7%. Производительность – 3629,4 тысячи
рублей на 1 работающего, в молочном животноводстве – 910 тысяч рублей. Ежегодный индекс роста производства продукции сельского хозяйства составляет около 115%.

Глава администрации Рыбинского района
Т.А. СМИРНОВА
Председатель Муниципального Совета РМР
А.В. МАЛЫШЕВ

Внимание: конкурс
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
ГЛАВАМ КФХ,
РАЗВИВАЮЩИМ СЕМЕЙНЫЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ
Департамент агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области извещает о проведении конкурса на предоставление
грантов главам КФХ, развивающим семейные животноводческие фермы.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе –
с 14 октября по 12 ноября включительно.
С перечнем и формой документов, необходимых для участия в конкурсе, а также требованиями к претендентам можно ознакомиться
на портале органов государственной власти
Ярославской области на странице департамента
в разделе «Программы поддержки КФХ».
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Г

одовое производство сельскохозяйственной продукции Рыбинского района: 66 тысяч тонн мяса скота
и птицы, 1,3 миллиарда штук куриных яиц, 21,6 тысячи
тонн молока.
На уровне Ярославской области позиции рыбинских
аграриев высоки: 83% от производства мяса скота и птицы, 65% от производства куриного яйца, 7% от производства молока, 4 место по валовому надою, 8 место по продуктивности коров.
Молочным производством занимаются в районе 8 предприятий. Поголовье крупного рогатого скота составляет
7672 голов, в том числе – 3513 коров. Лидерами в производстве молока являются АО «Ярославский бройлер»,
ООО «Арефинское», ЗАО «Михайловское», ООО «СХП
Волково». Их доля в общем объеме производства составляет 79%.
Активно развивается на селе и малый бизнес.
Крестьянско-фермерское движение охватывает все новые
сегменты производства сельскохозяйственной продукции:

кролиководство, пчеловодство, разведение различных видов птицы, овец и коз. Однако доминирующим направлением деятельности КФХ пока остается молочное животноводство и производство мяса КРС. Доля КФХ в молочном
производстве Рыбинского района составляет 10%.
Как в любом производстве, так и в агропромышленном
комплексе, показатели делают люди. За высокими цифрами всегда люди, настоящие труженики. Именно они – всегда были и остаются основой сельского хозяйства.
В сельскохозяйственной отрасли Рыбинского района
заняты 3500 человек, в том числе в молочном животноводстве – 468 человек. Для привлечения молодежи работают программы государственной поддержки. За 9 месяцев
2019 года приступили к работе и заключили договоры на
выплату социальных пособий после окончания высших и
средних учебных заведений 5 молодых специалистов.
Отдел сельского хозяйства администрации
Рыбинского района

Общественная приемная губернатора Ярославской области в городе Рыбинске и Рыбинском районе информирует
17 октября 2019 года, с 14.00 до 16.00 в общественной приемной, по адресу Рыбинск, ул. Чкалова, 89, кабинет 227
будут проводить прием населения:
- Иванов Вадим Анатольевич, начальник МУ МВД России «Рыбинское»;
- Музыка Дмитрий Владимирович, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка;
- Брынский Александр Николаевич, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское».
22 октября 2019 года, с 14.00 до 16.00 в общественной приемной, по адресу Рыбинск, ул. Чкалова, 89, кабинет 227
будет проводить прием населения Березкин Сергей Владимирович, председатель Общественной палаты Ярославской
области.
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КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Завершен ремонт участков автомобильных дорог
Коняево–Простино и Песочное–Новоселки. Качество выполненных работ по ремонту автомобильных дорог проверила приемная комиссия под руководством главы администрации Рыбинского района Татьяны Смирновой. В состав комиссии вошли представители районной администрации, подрядной организации и технического надзора.
На
участке
автомобильной
дороги
Коняево–Простино в Арефинском поселении подрядной организацией ООО «Автоспецтех» произведена выемка земельного полотна, уложены три водопропускные
трубы, слои песка и щебеночно-песчаной смеси.
На ремонт участка дороги Коняево–Простино протяженностью 500 метров из средств областного дорожного фонда с софинансированием из местного бюджета выделено более двух миллионов рублей.
Подрядной организацией «Рыбинскстройтранс» на
участке автомобильной дороги Песочное–Новоселки
было подготовлено земельное полотно, обустроено водоотведение, уложено 700 квадратных метров песка и
450 квадратных метров щебня. Также произведены работы по ликвидации растительности и обустройству
обочин. На ремонт этой дороги из областного дорожного фонда с софинансированием из местного бюджета было потрачено около 2,5 миллиона рублей.
Технический контроль выполнения работ по ремонту автомобильной дороги Песочное – Новоселки осуществляли специалисты Института качества материалов
и конструкций. А специалисты «Управления городско-

го хозяйства» провели технический контроль качества
на дороге Коняево–Простино. Контроль проводился на
каждом этапе ремонтных работ. Замерены все слои песка и щебня.
Работой подрядчиков комиссия осталась довольна.
– Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в договорные сроки, – отметила глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова.
Также в Рыбинском районе продолжается ремонт
участка автомобильной дороги Рютово–Красное. Всего
в этом году в районе будет отремонтировано три участка автомобильных дорог общей протяженностью 1584
метра. На ремонт автомобильных дорог из средств
областного дорожного фонда и местного бюджета выделено более десяти миллионов рублей.

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

РЫБИНСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Рыбинский район участвует во Всероссийском месячнике гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, который продлится до конца октября.
В рамках месячника проведена проверка готовности
органов управления и сил гражданской обороны к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отработаны вопросы оповещения и сбора, информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций по системам экстренного оповещения.
Такой проверкой стала штабная тренировка по гражданской обороне, которая проводилась в два этапа на
протяжении двух суток.
– Первого октября в шесть часов утра по сигналу
«Сбор» было проведено оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления, – рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации Рыбинского района Сергей Буфетов. – Прошло
селекторное совещание, на котором проводилась корректировка документов и планов гражданской обороны, уточнение состава спасательных служб. Также были получены вводные. В селекторных совещаниях участвовали глава администрации Рыбинского района
Татьяна Смирнова и штаб тренировки.
В первый день тренировки с докладом выступила
глава администрации Рыбинского района Татьяна
Смирнова.
На втором этапе прошла отработка практических
действий. По легенде, был получен сигнал о возгорании
с дальнейшим распространением огня в Тихменевской
школе. Была проведена эвакуация учащихся и персонала из здания. К тушению пожара были привлечены силы и средства по максимуму – не только местная, но
и городская пожарные части. Прибыл пожарный расчет

в полной экипировке. Проведена эвакуация учащихся и
персонала из здания. В задымленной зоне был обнаружен один учащийся. С помощью спасательного устройства он был эвакуирован. Одновременно пожарными
подавались стволы на тушение возгорания.
В ходе пожарно-тактических учений отрабатывались
проверка срабатывания автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, вызов пожарной охраны и отработка действий при обнаружении
пожара. А также умение и практические навыки сотрудников и взаимодействие сил, привлекаемых к тушению пожара. Все цели и задачи, поставленные в ходе учений, были достигнуты.

Еще по одной легенде, поступил сигнал об угрозе
катастрофического затопления Песоченской школы.
Здесь все действия в корне отличались от действий при
возникновения пожара. Но была та же цель – эвакуация учащихся и персонала. С помощью местной пожарной части организована эвакуация пострадавших и
проведен пошаговый инструктаж.
В селе Погорелка Глебовского поселения проведены
мероприятия по жизнеобеспечению населения. А именно – проверка местного сегмента оповещения, предназначенного для доведения сигнала о чрезвычайной ситуации и бедствиях до населения. Такая аппаратура запускается как с диспетчерской службы Рыбинского
района, так и из централизованного областного центра.
Результат проверки – аппаратура исправна и находится
в рабочем режиме. Также проведены работы по обслуживанию пожарного водоема. Расчищены дополнительные пути подъезда.
В ходе месячника были проведены и практические
мероприятия по приведению в готовность эвакуационных органов района. Организованы приемно-эвакуа-

ционный пункт №8 в Огарковском поселении и пункт
временного размещения №3 в Назаровском поселении.
Все практические мероприятия проводились с фотои видеорегистрацией. Материалы отправлены в главное
управление МЧС России по Ярославской области.
В рамках месячника по гражданской обороне в
Рыбинском районе прошел смотр сил и средств, призванных принимать участие в ликвидации последствий
различных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
По итогам тренировки главным Управлением МЧС
России по Ярославской области был предварительно
проведен анализ. Рыбинский район получил высокую
оценку.
Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского
месячника гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, продолжаются.
Согласно плану учебные тренировки по эвакуации из
образовательных учреждений, учреждений культуры,
объектов экономики, комплексного центра социальной
защиты населения будут продолжены. В школах
Рыбинского района пройдут дни открытых дверей, будут проведены конкурсы и викторины по основам безопасности жизнедеятельности и гражданской обороне.
Рыбинским подразделением ГИМС для школьников
района будут проведены практические занятия, где ребят познакомят со средствами спасения и обмундированием.
В учреждениях социальной сферы с круглосуточным
пребыванием, расположенных в селе Арефино, деревне
Волково и поселке Песочное, пройдут тактико-пожарные учения. Там же будут проведены занятия, где расскажут о необходимых действиях в случае угрозы или
возникновения пожара.
Свою работу продолжат учебно-консультационные
пункты во всех поселениях, где проводятся занятия,
лекции и беседы на темы жизнеобеспечения людей.
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

УЧИТЕЛЬ – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
В оздоровительном центре «Высоковский бор» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню учителя. В зрительном зале собрались более 100 педагогов, дошкольных работников и руководителей образовательных учреждений района.
Царила праздничная атмосфера. В фойе звучали песни, посвященные учителям и школе. Все слова и поздравления были адресованы тем, кто воспитывает будущее поколение.
Открыла вечер глава администрации Рыбинского района, заслуженный учитель Российской Федерации Татьяна
Смирнова.
– Учитель – это высочайшее, благороднейшее звание, –
отметила Татьяна Смирнова. – И это не только потому, что все
к этому так относятся, а потому что наши педагоги по праву
заслужили уважение – своим трудом, добротой, ежедневной
работой, равной своей ежедневной жизни. Мало кто может похвастаться, что от выбора профессии он стал счастливым человеком. А ведь учителем может быть только счастливый человек.
Настоящий учитель работает в школе по призванию души и
сердца. Это выбор, сделанный однажды и навсегда. Своим
счастьем вы заряжаете детей, родителей, коллег. Несмотря на
все трудности, вы с честью выполняете свой долг. Я благодарю вас за ваш труд. Пусть в вашей жизни светит солнце, помогая вам справляться со всеми трудностями.
– Вы у нас все разные, но все талантливые. Всех вас объединяет одно – это любовь к детям, – отметил председатель
Муниципального Совета Рыбинского района Александр
Малышев. – Учитель на селе – это не просто учитель, а еще
и советчик. К вам всегда обращаются за помощью, поддержкой и участием.
– Очень приятно видеть вас вместе, – сказала заместитель
главы администрации Рыбинского района Татьяна Кожинова. –
Вы одна большая, дружная и образованная семья. Семья, которая видит будущее и ведет за собой подрастающее поколение, которое приходит к вам за знаниями и опытом.
Глава администрации Рыбинского района Татьяна
Смирнова вручила Почетную грамоту Ярославской областной
Думы учителю музыки Николо-Кормской школы Светлане
Лукичевой. А также благодарственные письма депутата
Государственной Думы Российской Федерации Александра
Грибова – старшему воспитателю дошкольных групп НиколоКормской школы Анне Сандуляк, педагогу дополнительного
образования Центра детского творчества «Радуга» Елене
Тимошиной, учителю физической культуры Песоченской школы Александру Андрееву и учителю технологии Октябрьской
школы Ирине Стежинской.
Педагогическим коллективам Болтинской, Октябрьской и
Ломовской школ Татьяна Александровна вручила благодарственные письма администрации Рыбинского района.

В этот день в адрес виновников торжества прозвучали самые нежные и трогательные поздравления от учащихся
Николо-Кормской школы.
Почетными
грамотами
департамента
образования
Ярославской области за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, большой вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников были отмечены учитель ОБЖ Ломовской школы
Виталий Богоявленский, воспитатель детского сада поселка
Октябрьский Ольга Шатаева, воспитатель детского сада поселка Песочное Елена Кулемина, учитель русского языка и литературы Октябрьской школы Людмила Кузнецова.
Почетные грамоты управления образования Рыбинского
района за достигнутые успехи в образовательной деятельности
вручены учителю начальных классов Песоченской школы
Ирине Ульяновой, учителю начальных классов Арефинской
школы Наталье Шишовой, воспитателю детского сада поселка
Тихменево Ольге Пановой, инструктору по физической культуре детского сада поселка Октябрьский Юлии Сесаревой, учителю английского языка Ломовской школы Анастасии
Гавриловой, инструктору по физической культуре детского сада поселка Каменники Яне Чигриновой, учителю начальных
классов Октябрьской школы Татьяне Сячиной и воспитателю
начальной школы – детского сада поселка Юбилейный Ирине
Быковой.
– Хочу поблагодарить вас за верность нашей профессии, –
сказала начальник управления образования администрации
Рыбинского района Инна Трофимова. – Вы те люди, которые
несут просвещение, идут к людям. Через детей воспитываете,
в том числе, и семьи.
На протяжении всего вечера праздничное настроение создавали трио «Сансевьера» Центра творческого развития «Город
мастеров», Елена Иродовская и Василина Евдокимова из
Песоченского центра досуга.
Екатерина БЕЛОВА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

СПАСИБО ЗА УРОКИ ЖИЗНИ И ДОБРА
…Желтые школьные автобусы катились по новой глебовской дороге посреди такой же желтой осени к пункту назначения –
Глебовской средней школе. На этот раз их пассажирами были нарядные, жизнерадостные учителя-пенсионеры сельских школ
Рыбинского района, спешившие на свой традиционный осенний
праздник, посвященный не только Дню пожилого человека, но и
Дню учителя.
Организаторами такого ежегодного мероприятия являются
управление образования администрации Рыбинского района и
районное объединение ветеранов педагогического труда. Более
семидесяти учителей, немало сделавших в свое время для развития образовательной системы района, собрались вместе, чтобы
пообщаться с коллегами, услышать в свой адрес слова признательности за бескорыстное служение делу воспитания будущих
поколений России и просто попить чаю, а заодно и поделиться
тем, как же живется им сегодня в статусе ветеранов.
В начале встречи гостям была предложена экскурсия по историческим местам старинного села. Школа является ресурсным центром по развитию краеведения и туризма РМР и реализует с воспитанниками проект под названием «Тайны
Талицы». Десятиклассник Анатолий Соколов вполне профессионально раскрыл малую часть этих тайн, рассказал о глебовском верстовом столбе, поставленном в честь посещения
этих мест венеценосными особами, о церкви ярославских чудотворцев и реставрируемом в настоящее время соборе
Казанской Божьей Матери, показал дома с затейливыми кружевными наличниками, обозначил названия музеев, хранящих
вечность. В его словах сквозила гордость за родное село и его
историю.
В школе ветеранов радушно встретили учителя и воспитанники. Приветствовала гостей вступившая в этом году в должность молодая директор Екатерина Степанова, которая предоставила
слово
начальнику
управления
образованием
Рыбинского района Инне Трофимовой.
Инна Алимгазымовна высказала присутствующим слова
благодарности за неустанный труд на благо рыбинской земли,
за уроки добра и справедливости, порядочности и целеустрем-

ленности, пожелала здоровья, долголетия, душевных сил и уверенности в завтрашнем дне.
Своим выступлением порадовали пожилых людей воспитанники старшей дошкольной группы. Они показали кукольный спектакль-экскурс в историю села Глебова. Гости проводили их долгими аплодисментами.
Ведущие этой встречи – восьмиклассница Диана Беккер и
девятиклассница Татьяна Павлова – читали трогательные стихи. С большим удовольствием ветераны слушали и песни в исполнении Дианы – о дедушках, бабушках и о смысле жизни.
В заключении хозяева радушно угощали педагогов-пенсионеров чаем с брусничным и облепиховым вареньем и разными
другими вкусностями. Беседа во время чайной церемонии велась о прошлых заслугах, об учениках и, с горечью, об учителях и директорах, которые безвременно ушли из жизни, а также о современных аспектах воспитания и обучения школьников. Пели песни, было тепло и уютно среди своих коллег –
ведь дорога педагога в этой жизни бесконечна, позади у каждого из них взрослые воспитанники, ставшие опорой России.
Эльвира КОРАБЛЕВА,
ветеран педагогического труда

Внимание!
С 1 июня по 1 ноября 2019 года управлением труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского района
осуществляется прием граждан по назначению единовременной выплаты к началу
учебного года, размер которой составляет
1328 рублей.
Данная выплата назначается и выплачивается на детей из малоимущих
семей (доход в месяц на каждого члена
семьи ниже установленного на дату обращения размера прожиточного минимума), обучающихся в образовательных
организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего
или среднего общего образования.
Заявление о предоставлении выплаты
может быть подано:
- в очной форме – при личном обращении в управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского района, расположенное
по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая,
д. 139, каб. 102 (приемные дни: понедельник, среда – с 08.00 до 17.00,
обед – с 12.00 до 13.00, телефон:
22-23-03) либо в филиал ГАУ ЯО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по г. Рыбинску и
Рыбинскому муниципальному району
Ярославской области», расположенный
по адресу: г. Рыбинск, пр. Батова, д. 1
(приемные дни: понедельник, среда,
четверг, пятница, суббота – с 08.00 до
18.00, вторник – с 10.00 до 20.00,
тел.: 28-70-14, 28-71-41);
- в заочной форме – при обращении
по почте либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) по адресу: http://gosuslugi.ru.
К заявлению необходимо приложить
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
гражданина
Российской
Федерации;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (исключение составляют граждане, подтвердившие право на получение ежемесячного пособия на ребенка в текущем
календарном году справками о доходах
по месту нахождения органа социальной
защиты, предоставляющего социальную
помощь в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из
малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, и малоимущие семьи, заключившие социальный контракт, одним из мероприятий которого является
оказание социальной помощи детям, обучающимся в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования);
- документы, подтверждающие родство и (или) свойство;
- справка из образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, подтверждающая прохождение обучения несовершеннолетнего.
Единовременная выплата не назначается и не выплачивается:
- на детей, находящихся на полном
государственном обеспечении;
- на детей, находящихся под опекой
и попечительством;
- лицам на детей, в отношении которых они лишены родительских прав.
Более подробную информацию можно
получить у специалистов управления труда
и социальной поддержки населения администрации Рыбинского района по телефонам: (4855) 22-23-03.
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ОТ ДОМА – ДО БОЛЬНИЦЫ, И ОБРАТНО
В июле нынешнего года «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» – в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» – организовал
работу по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации для проведения дополнительного обследования. С этой целью на средства, выделенные из
федерального бюджета, для социальной службы района был приобретен новый автобус.
В августе прошла рабочая встреча заместителя директора
«Комплексного центра социального обслуживания населения
Рыбинского района» Марии Ахапкиной и представителей социальной службы с сотрудниками Центральной районной
поликлиники, на которой были решены организационные
вопросы и намечены пути реализации проекта, а также определены виды медицинских осмотров. Затем сотрудники центра
провели большую работу по информированию жителей поселений о предоставленной им возможности посетить квалифицированных специалистов.
Теперь любой житель Рыбинского района, достигший 65летнего возраста, проживающий в сельской местности и желающий пройти дополнительное медицинское обследование,
может обратиться в социальную службу.
Доставка граждан осуществляется на бесплатной основе –
до медицинской организации и обратно, согласно графика выездов. Работа проводится в тесном контакте с медицинскими
работниками, которые с особым вниманием относятся к каждому пациенту. В осмотр входит: сдача анализов, флюорография, ЭКГ и осмотр врачей-специалистов. Социальные работники сопровождают в медицинское учреждение, проводят по
кабинетам, оказывают помощь.

Двенадцатая в истории России перепись
населения пройдет в принципиально новом
цифровом формате. Наряду с привлечением
к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты
на портале «Госуслуги».

На конец сентября обследование прошли уже 417 жителей
всех поселений Рыбинского района, из них: 283 – получатели
социальных услуг, в том числе 24 ветерана Великой
Отечественной войны и 9 вдов ветеранов.
С графиком поездок автотранспорта можно ознакомиться
на сайте «Комплексного центра социального обслуживания населения Рыбинского района».
За дополнительной информацией обращаться в МУ РМР ЯО
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Рыбинского района» по адресу: г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 195.
Тел.: 21-59-31, часы приема – с 8.00 до 16.00.
Перерыв на обед – с 12.12 до 13.00.
Рабочие дни: понедельник – пятница.
Наталия ПОЗДНЯКОВА,
специалист «Комплексного центра социального обслуживания
населения Рыбинского района»

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

НА РАБОТУ, КАК НА ПРАЗДНИК
Учитель биологии Ольга Ивановна Потапко
посвятила свою жизнь работе с детьми. Ее общий
педагогический стаж – 49 лет. Большая часть из
них – в Каменниковской школе.
Как говорит сама Ольга Ивановна, она
учитель по призванию.
– У меня с самого детства было желание
стать учителем, – рассказывает Ольга
Потапко. – Ведь учителем без любви к своей
профессии быть невозможно. И я думаю, что
это неспроста. Три мои тети тоже были учителями. Две – учителями начальных классов,
одна – учителем математики.
Ольга Ивановна уроки шла, как на праздник.
– Здравствуйте, ребята! Поехали, – с такими словами Ольга
Потапко заходила в класс. Так начиналась работа.
Свою педагогическую деятельность Ольга Потапко начала в
должности пионерской вожатой.
– Когда я была вожатой, поступила на заочное отделение
педагогического института, – вспоминает Ольга Потапко. – На
третьем курсе директор Каменниковской школы Илья
Алексеевич Федоров перевел меня работать учителем биологии.
У учеников четвертого класса вела природоведение, а с пятого и до окончания школы – биологию.
За плечами у Ольги Потапко большой стаж классного руководителя. За время работы в школе она выпустила пять
классов.
– Я горжусь своими учениками, – с гордостью рассказывает Ольга Ивановна. – Среди них есть и рабочие, и летчики,
и врачи, и учителя. До сих пор они меня не забывают.
Поздравляют с праздниками. А на юбилеи мы собираемся все
вместе и с удовольствием вспоминаем школьные годы.
А ведь вспомнить, действительно, есть что. Работая в школе, Ольга Потапко была заведующей пришкольным участком,
ответственной за охрану природы.
В то время пришкольный участок был разбит по отделам –
на овощные и зерновые культуры, лекарственные растения.
Также на участке был фруктовый сад, где росли яблони, черноплодная рябина, кусты смородины. А в теплице выращива-

ли помидоры и огурцы. Выращенный урожай
сдавали в рабочую столовую, а взамен получали денежку. На вырученную сумму поощряли ребят.
– Ребята стараются, когда видят результаты своего труда, – отметила Ольга Потапко. –
Мои ученики всегда работали с удовольствием. Они получали радость от своей работы.
Мне никогда не приходилось заставлять их.
Наш участок не раз занимал призовые места –
не только в районе, но и в области.
В то время опытническая работа была поставлена в районе на высокий уровень.
Вместе со своими учениками Ольга Потапко
проводила опыты, как на пришкольном участке, так и на районных и областных слетах. Описывали каждый опыт. Как говорит Ольга Ивановна, это очень кропотливая работа. Проводя
опыт, необходимо записать весь ход выполнения. Но, несмотря на все сложности, Ольга Ивановна вместе со своей ученицей Мариной Чонка заняли второе место за опытническую работу с луком на выставке достижений народного хозяйства. За
это они были награждены серебряными медалями и инвентарем для работы на пришкольном участке.
Ольга Потапко своим опытом делилась с будущими учителями – со студентами педагогического института имени
К.Д. Ушинского. Каждый год к ней на практику направляли
до пяти студентов.
Учителем биологии в Каменниковской школе Ольга
Потапко проработала до 2012 года. Потом перешла работать в
вечернюю школу, филиал которой находился в поселке
Ермаково.
Спустя три года она ушла на заслуженный отдых. Но и на
пенсии Ольга Ивановна ведет активную общественную работу.
Она председатель совета ветеранов Каменниковского сельского поселения, участвует в хоровой группе «Сударушка». В прошлом году ветеран педагогического труда Ольга Потапко награждена знаком отличия «За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом».
Екатерина БЕЛОВА

• Информация Минтруда России
О ЗАПУСКЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» СЕРВИСА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НОМИНАЛЬНЫМ СЧЕТОМ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ СБЕРБАНК ОНЛАЙН
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует о запуске ПАО «Сбербанк России» сервиса совершения операций с номинальным счетом для зачисления социальных выплат в мобильном приложении Сбербанк онлайн на платформах iOS и Android.
Владелец номинального счета (опекун, попечитель, родитель бенефициара по номинальному счету) может перечислить в мобильном приложении средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту и снять их в банкомате, просмотреть и распечатать реквизиты номинального счета для предоставления их в
орган, осуществляющий выплату средств на содержание бенефициара по номинальному счету.
Также реализована возможность перечисления с других счетов физических лиц на номинальный счет алиментов, средств на содержание бенифициара, на возмещение вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца.
Подробная информация о порядке открытия, закрытия, совершения операций по номинальному счету размещена на официальном сайте ПАО «Сбербанк России»
в сети Интернет:www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам» - «Вклады» - «Счета» - «Номинальный счет для зачисления социальных выплат».

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году.
За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о
структуре российского общества.
Сроки и способы. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории
страны. С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий
стандартную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно
пройти интернет-перепись на портале
«Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только
на себя, но и на членов своей семьи.
Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение
прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику.
Практически одновременно, с 4 по
27 октября, перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики
будут иметь специальную экипировку и
удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных
переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не
желающие пускать переписчиков в свои
квартиры.
Доверие
и
конфиденциальность.
Участие в переписи населения – дело
добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных
стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых,
для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать
на любой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает
с цифрами, ей не нужны персональные
данные конкретных людей. Поэтому в
программе ВПН-2020 нет вопросов о
размере доходов, только об их источниках.
Переписи – это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования
и национальном составе населения
страны.
Многие вопросы изучаются только
при проведении переписей населения.
Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики
проживающего на этой территории населения (численность, возраст и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи
населения жители страны смогут узнать
не только точные цифры о численности
населения и национальном составе, но
и увидеть социально-экономические
процессы, происходящие в их регионах,
городах и селах.
Внештатная служба по подготовке
и проведению ВПН-2020
на территории Рыбинского района

№ 39 (652) / 11 октября 2019 г.

5

ИНИЦИАТИВА

ПЛОЩАДЬ СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ
В минувшую субботу участники самодеятельного театра
исторической моды и волонтеры поселка Песочное организовали субботник на площади, прилегающей к зданию культурно-просветительского центра «Русская провинция».
Отложив привычные заботы выходного дня, песоченцы целыми семьями собрались вместе, чтобы сделать часть своего поселка чище и красивее. Дружно разобрав рабочий инвентарь – грабли, лопаты и лейки –
привели в порядок недавно отремонтированную площадь возле культурно-просветительского центра
«Русская провинция».
– Мы давно мечтали, чтобы площадь перед нашим
центром была благоустроена, – рассказывает руководитель центра «Русская провинция» Нина Голицына. – И
в этом году наша мечта сбылась.
Благоустройство площади стало возможным благодаря участию в губернаторском проекте «Решаем вместе!». Подрядной организацией ООО «СМО – 1» были
полностью заасфальтированы проезды и пешеходные
дорожки, по периметру уложен бордюрный камень,

оборудована автостоянка, установлены фонари освещения, лавочки и урны.
Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Субботник прошел весело и плодотворно. За несколько часов площадь значительно
преобразилась. Здесь появилась большая альпийская
горка, оборудованы клумбы и высажены кустарники.
Культурно-просветительский центр «Русская провинция» создан несколько лет назад. Музей занимает
несколько комнат. Здесь можно познакомиться с домашним убранством русской избы, выпить чашку чая
из самовара и послушать патефон. А также – нарисовать картины из песка, отведать местные блюда. За годы своего существования музей стал пользоваться популярностью у туристов. Сюда приезжают гости, как
из Рыбинского района, так и из других регионов.
Теперь с ремонтом площади приезжать сюда будет еще
комфортнее.
Екатерина РЕПИНА

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПОКА ТЫ МОЛОД…
8 октября в Ермаковском центре досуга прошел слет детских и молодежных общественных объединений Рыбинского
района «Содружество». Третий год подряд слет собирает
большое количество участников. В этом году, для получения
новых знаний, на слет приехали более 80 ребят из восьми
школ Рыбинского района.
Для участников это уникальная образовательная
возможность познакомиться с молодежной политикой
Рыбинского района и Ярославской области. В этом году слет впервые носил межмуниципальный характер,
так как участниками «Содружества» стали гости из
областного центра.
Открыла слет заместитель главы администрации
Рыбинского района Татьяна Кожинова, которая пожелала ребятам успехов, получения новых знаний и отметила, что в молодом возрасте необходимо использовать
все возможности для воплощения своих идей.
Присоединился к словам Татьяны Анатольевны глава
Волжского сельского поселения Геннадий Черепенин.
Для ребят работало семь интерактивных площадок.
Все началось с общей встречи в зале с темой
«Геральдические знаки», спикером которой выступил
заместитель директора Центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя. Далее участники, согласно
своим маршрутным листам, последовали по станциям.
Сопровождали ребят серебряные волонтеры из поселка
Ермаково.
На станции «Добро в массы» специалист по работе
с молодежью Центра развития добровольчества
Елизавета Болотова рассказала о волонтерском движе-

нии в Ярославской области.
«Площадку мужества», на
которой ребята активно беседовали на темы краеведения и
патриотического воспитания,
проводил представитель АНО
«Витязь» Станислав Лебедев.
Узнать о том, как можно
экономить воду и организовать благоприятную экологическую обстановку, можно
было у руководителя по
учебно-воспитательной работе Рыбинского лесотехнического
колледжа
Татьяны
Валентюк
на
площадке
«Экология и мы».
Для выпускников особенно актуально было побеседовать с руководителем Рыбинского отделения университета «Синергия» Андреем Голдобаевым, где они узнали о современных специальностях и общественной жизни вуза.
На площадке «Спорт движ» ребята смогли окунуться в мир здорового образа жизни, узнать основы правильного питания и получить рекомендации у тренера
фитнес-клуба «Дом культуры и фитнеса» Алины
Сумеркиной.
Начальник отдела Центра патриотического воспитания Юлия Костиницына, рассказала участникам, как
сделать мероприятие интересным для других людей и
поделилась планами подготовки к мероприятию.

СПОРТ КЛУБ

НАШ ВЫБОР – САМБО
В сентябре в деревне Милюшино Огарковского сельского поселения произошло
спортивное событие. На базе Милюшинской школы заработала спортивная секция
по самбо.
Жители Милюшина мечтали, чтобы и в их населенном пункте развивался
спорт. Мечта сбылась. Работать в район пришел профессиональный тренер.
Школа предоставила помещение, а спортивная школа Рыбинского района –
необходимые для занятий нескользящие маты. Занятия проводит кандидат в
мастера спорта, серебряный призер России–2019 Василий Галочкин.
Самбо является целой системой воспитания, формирует волю и сильный
характер. Сам Василий Галочкин заниматься этим видом борьбы начал еще семилетним мальчишкой. Годы упорных тренировок сделали из него настоящего профессионала. Сегодня за его
плечами большой опыт тренерской работы. Уже восемнадцать лет он готовит будущих самбистов и имеет первую
тренерскую категорию.
В спортивной секции сформированы три группы. Постигать азы единоборства пожелали ребята дошкольного
возраста, ученики вторых и шестых классов. С большим удовольствием занятия посещают не только мальчики,
но и девочки.
– Занятия с дошкольниками проходят в игровой форме, – рассказывает тренер по самбо спортивной школы
Рыбинского района Василий Галочкин. – В таком возрасте мы только формируем у ребенка сильный мышечный
корсет. А уже с детьми постарше осваиваем физическую подготовку и основные базовые приемы борьбы.
Открытие спортивной секции по самбо в деревне Милюшино поможет воспитать у местных ребят стремление
к спортивному, здоровому образу жизни.
Екатерина МИХАЙЛОВА

Впервые для руководителей объединений работали
две площадки «Практическая работа ведений групп в
социальных сетях» и «Подготовка к творческим выступлениям», подготовленные специалистами Дворца
молодежи.
На церемонии закрытия слета были подведены итоги конкурса видероликов общественных объединений
«Рассказ о нас». Победителем признана Болтинская
школа, второе место разделили Ломовская и
Шашковская школы. Бронзовыми призерами стали
Арефинская и Октябрьская школы.
Наталия КИСЕЛЕВА,
начальник отдела Социального агентства молодежи

МЫ ЗА ЗОЖ
В сельских поселениях Рыбинского района специалистами Социального агентства молодежи проведена серия
экспресс-акций, направленных на формирование здорового
образа жизни. Участниками 12 акций стали учащиеся
Арефинской и Николо-Кормской школ, а также жители
Глебовского, Каменниковского и Покровского поселений.
Участники узнали о пользе воды для организма
человека, о способах выражения и управления своим
эмоционального состоянием, о правильном здоровом
питании, об отрицательном воздействии алкоголя на
организм человека, тайнах и коварстве табачного
дыма.
Также ребята учились правильно организовать свое
рабочее место, знакомились с путями реализации заложенного в каждом из них потенциала, со способами
преодоления страхов перед различными жизненными
препятствиями.
Во время проведения акций в образовательных учреждениях и сельских поселениях были оформлены
информационные стенды и розданы информационные
флаеры, буклеты, календари, линейки. Всего участниками акций стали более 700 человек.
Ирина САМАТОВА,
педагог Социального агентства молодежи

6

№ 39 (652) / 11 октября 2019 г.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМИНАЛ

Внимание!
УМВД России по Ярославской области рекомендует для получения справок о наличии (отсутствии)
судимости подать заявление в электронном виде через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru.
Это позволит сократить временные затраты, связанные с получением услуги, более чем в два раза – до 10 рабочих дней, а
также возможность получить готовую справку о наличии (отсутствии) судимости, не выходя из дома.
По своему выбору заявитель может выбрать наиболее удобный способ получения готовой справки. Это может быть личное
посещение ведомства, справка может быть направлена в территориальный орган внутренних дел по месту регистрации или пребывания и получение справки в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ.
В случае, если вы не зарегистрированы на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» можете обратиться
непосредственно в районный отдел полиции по месту жительства или пребывания. При себе необходимо иметь паспорт и
СНИЛС, сотовый телефон. Вам окажут помощь в регистрации на сайте государственных услуг и подаче заявления.

Круглосуточный телефон-автоинформатор: 8 (4852) 79-56-82.
По информации ИЦ УМВД России по Ярославской области

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел РФ «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в
Вооруженных силах РФ, имеющих среднее профессиональное, либо высшее образование, для прохождения службы в органах внутренних дел.
Денежное довольствие от 22000 рублей в месяц.
Право на пенсию после 20 лет выслуги, учитывая службу в Вооруженных силах РФ.
Оплачиваемый отпуск.
Более подробную информацию об условиях прохождения службы можно получить по адресу:
г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 51, каб. 40а, отдел по работе с личным составом – с 14.00 до 18.00. Тел.: 8 (4855) 21-17-03.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
Часто участниками ДТП становятся дети и пожилые люди,
которые в силу своего возраста не могут правильно оценить
дорожную ситуацию. Для того чтобы не стать виновником аварии,
сохранить свою жизнь и здоровье, нужно знать и соблюдать
следующие меры безопасности.
Пешеходам:
- Не выходить на проезжую часть перед приближающимся
транспортом.
- Не выходить на проезжую часть из-за припаркованных
машин, кустарников, зданий. Необходимо сначала убедиться в
безопасности, оценив обстановку.
- Не переходить проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода. В этом месте водитель не ожидает появления
пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
- После выхода из общественного транспорта необходимо
убедиться в наличии пешеходного перехода, дождаться, пока
автобус или троллейбус отъедет, и только потом, убедившись в
отсутствии автомобилей, переходить проезжую часть.
- При отсутствии тротуаров двигаться по левой обочине
навстречу движению транспорта.
- При движении в темное время суток носить светлую
одежду, использовать светоотражающие элементы и нашивки.

Велосипедистам и скутеристам:
- Управлять велосипедом при движении по дорогам
разрешается лицам не моложе 14 лет, скутером – не моложе
16 лет.
- Велосипеды и скутеры должны двигаться только по
крайней правой полосе в один ряд, возможно правее.
Допускается движение по обочине, если это не создает помех
пешеходам.
Запрещается:
- ездить, не держась за руль, хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет,
на дополнительном сиденье, оборудованном надежными
подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий
управлению;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в этом
направлении.
Уважаемые участники дорожного движения!
Соблюдение этих правил – залог сохранения вашего здоровья и
безопасности на дороге.

• Местный житель сообщил, что
мужчина арендовал у него жилье на
сутки, после чего была обнаружена
пропажа бытовой техники на сумму
около 28 тысяч рублей. Впоследствии
поступило еще несколько аналогичных
заявлений. Так, из квартиры на улице
Герцена была похищена бытовая техника на сумму около 10 тысяч рублей,
из квартиры на улице Волжская набережной пропали вещи на сумму около
15,5 тысячи рублей, из квартиры на
улице Братьев Орловых украдены вещи
на сумму около 12 тысяч рублей.
Подозревается ранее неоднократно судимый мужчина, 1974 г.р., который несколько месяцев назад освободился из
мест лишения свободы. Он пояснил,
что работать за небольшую зарплату не
хотел, поэтому решил совершать кражи из квартир, которые сдаются на
сутки. Звонил владельцам по телефонам, размещенным в сети Интернет,
договаривался о встрече, предъявив чужой
паспорт,
снимал
жилье.
Похищенные вещи продавал. Также
установлена его причастность к совершению кражи велосипеда из подъезда
дома по улице Ворошилова.
• Сотрудниками отдела наркоконтроля при участии сотрудников
Рыбинского ОМОН в микрорайоне
Скоморохова гора задержан местный
житель, 1998 г.р., у которого изъяты
два полимерных пакетика и сверток из
фольги с наркотическим средством
синтетического и растительного происхождения. Дознание продолжается.
• Возбуждены два уголовных дела
за нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Одно – в отношении жителя Рыбинска, 1975 г.р.,
который 9 сентября в районе улицы
Орджоникидзе управлял автомобилем
«Хендай солярис» в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен
сотрудниками ГИБДД. Ранее водитель
был лишен права управления транспортными средствами. Второе – в отношении жителя Рыбинска, 1990 г.р.,
который также в состоянии алкогольного опьянения 10 сентября управлял
автомобилем ВАЗ-2115.
• В дежурную часть поступило сообщение, что госпитализирована женщина, 1986 г.р. с проникающим ножевым ранением. Подозревается жительница Рыбинска, 1988 г.р., которая призналась, что после распития спиртных
напитков у нее возникла ссора со знакомой, находившейся у нее в гостях, в
ходе которой она нанесла ей удар ножом в область живота. Возбуждено
уголовное дело.
• Горожанка сообщила, что к ней
в квартиру через незапертую дверь
проник малознакомый парень, который нанес ей побои и, угрожая физической расправой, пытался отобрать
деньги. Деньги пенсионерка не отдала,
поэтому злоумышленник, забрав лишь
мелочь и ключи от квартиры, скрылся.
Подозревается 18-летний житель микрорайона Копаево. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское»
возбуждено уголовное дело за грабеж.
Расследование продолжается.
• Жительница Рыбинска сообщила, что неизвестные путем обмана завладели ее деньгами. Заявительница на
одном из сайтов разместила объявление о сдаче в наем квартиры. Ей позвонил неизвестный, сообщил, что хочет снять квартиру, и под предлогом
внесения аванса убедил провести ряд
операций с банковской картой в терминале. В результате женщина лишилась около 10 тысяч рублей. На карте
у заявительницы денег было гораздо
больше, но в тот момент, когда она их
переводила, находившаяся рядом женщина подсказала, что, возможно, та
имеет дело с мошенниками. Благодаря
бдительности незнакомки, заявительнице удалось сохранить большую часть
своих сбережений.

ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35, 03.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.00 "ПОЗНЕР" 16+

05.10, 02.50 Т/С "СВИДЕТЕЛИ"
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ПОЗДНЯКОВ" 16+
00.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
02.15 ИХ НРАВЫ 0+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 УТРО РОССИИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА" 16+
23.10 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН"
07.35 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
"БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ"
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
08.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "ВЫЧЕРКНУТЬ И
ЗАБЫТЬ"
09.00 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. "СМОЛЕНСК. НА СЕМИ
ХОЛМАХ"
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
"РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК"
13.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
КОЗАКОВА. "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
14.10, 01.55 Д/Ф "ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ
ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА"
15.10 "АГОРА"
16.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ИТАЛИЯ.
ВЕРОНА"
16.25 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 12+
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ГИДОН
КРЕМЕР И МАРТА АРГЕРИХ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
21.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО
БУОНАРРОТИ. "СТРАШНЫЙ СУД"
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА

06.00, 05.30 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
07.30 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
08.40 Х/Ф "ЧЕМПИОН" 16+
11.05 Х/Ф "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР"
16+
13.40 М/Ф "ГАДКИЙ Я" 0+
15.35 Х/Ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-4" 16+
22.05 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА"
00.05 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ" (18+)
01.05 Х/Ф "ДЖУНИОР" 16+
03.05 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
03.50 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 "ТАНЦЫ" 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР" 16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+ .
20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
22.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "STAND UP" 16+
02.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"

09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.10, 02.45 Т/С "СВИДЕТЕЛИ"
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ОДНАЖДЫ..." 16+
00.45 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.10, 03.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 УТРО РОССИИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА" 16+
23.10 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. В ГОСТЯХ У ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА"
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ.
"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
12.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" ПРОГРАММА ВИТАЛИЯ
ТРЕТЬЯКОВА
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. "ЛЕСНОЙ
ДУХ"
14.10 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
С ВЛАДИМИРОМ УРИНЫМ
16.25 Х/Ф "ОВОД" 12+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ГИДОН
КРЕМЕР И ЮРИЙ БАШМЕТ
18.40, 00.45 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. "ЕЛИЗАВЕТА
ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
23.50 Д/Ф "МУЗЫКА ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ.
МАЭСТРО ИЗ ЛАГЕРЕЙ"

06.00, 05.10 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
08.45 Х/Ф "ПОКА ТЫ СПАЛ" 16+
10.55 Х/Ф "ФОРСАЖ-4"
13.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-6" 16+
22.35 Х/Ф "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ" 16+
01.05 Х/Ф "СОТОВЫЙ" 16+
02.45 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
03.35 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
18.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+
20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05, 02.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 УТРО РОССИИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА" 16+
23.10 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 16+

06.00, 05.20 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 Х/Ф "ДЖУНИОР" 16+
10.55 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" 16+
13.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-5" 16+
22.35 Х/Ф "ХИЩНИК" 16+
00.45 Х/Ф "ПОКА ТЫ СПАЛ" 16+
02.35 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
03.25 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
05.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

01.05 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
03.05 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 16+

• Четверг,

• Среда, 16 октября

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
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• Вторник, 15 октября

• Понедельник, 14 октября
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
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05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Х/Ф "ПИЛИГРИМ" 16+
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.10, 02.55 Т/С "СВИДЕТЕЛИ"
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00, 10.20 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО" (12+)
00.40 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
02.40 ИХ НРАВЫ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 14.10 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ
И ЕЕ ВРАГИ"
08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН ЭТЬЕН ЛИОТАР.
"ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА"
08.30 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" ЛЕОНИД
БЫКОВ
09.00, 22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
ПЕСНИ ЭДУАРДА КОЛМАНОВСКОГО"
12.00 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТОРТОСА"
12.30, 18.40, 00.30 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ"
13.15 "ДОМ УЧЕНЫХ"
13.45 Д/Ф "НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ
ДЕВУШКА"
15.10 "ЭРМИТАЖ"
15.40 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.25 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 12+
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ВЕНСКОЕ
ШУБЕРТ - ТРИО
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.50 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
23.50 "ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ"
01.15 Д/Ф "ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА
ЛЮМЬЕРА"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 "ПЛАН Б" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 "ТРИАДА" 16+
20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
22.00 "ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05, 02.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

17 октября
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 УТРО РОССИИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА" 16+
23.10 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" ЗОЯ
ФЕДОРОВА
08.55, 22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "ВАС ПРИГЛАШАЮТ БРАТЬЯ
СТАРОСТИНЫ. О ФУТБОЛИСТАХ
"СПАРТАКА"
12.30, 18.45, 00.30 "ИГРА В БИСЕР" С
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. "ЮРИЙ
ТЫНЯНОВ. "ПОДПОРУЧИК КИЖЕ"
13.15 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "АВСТРИЯ.
ДВОРЕЦ И ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
ШЁНБРУНН"
14.10 "ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ"
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/Ф "ОВОД" 12+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. САУЛЮС
СОНДЕЦКИС И ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
18.15 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТОРТОСА"
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ"
21.40 "ЭНИГМА. ДЖЕЙМИ БЕРНСТАЙН"
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01.10 ХХ ВЕК. "ВАС ПРИГЛАШАЮТ БРАТЬЯ
СТАРОСТИНЫ. О ФУТБОЛИСТАХ
"СПАРТАКА"

06.00, 05.15 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ"
0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 Х/Ф "СОТОВЫЙ" 16+
10.25 Х/Ф "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ" 16+
13.00 Т/С "КУХНЯ" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-7" 16+
22.45 Х/Ф "МАЧО И БОТАН-2"
00.55 Х/Ф "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" 16+
02.30 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
03.20 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
04.50 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" 16+
20.00, 20.30 "ТРИАДА" 16+
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" 16+
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05, 02.05 "STAND UP" 16+
03.00 "THT-CLUB" 16+
03.05, 03.55, 04.50 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
• Суббота,

• Пятница, 18 октября
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН"
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС" НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.25 Д/Ф "Я - ПАТРИК СУЭЙЗИ"
02.05 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
03.10 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.55 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.10 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "ДОКТОР СВЕТ" 16+
09.00, 10.20 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.55 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
00.30 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
04.20 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 16+

19 октября

05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 УТРО РОССИИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ
ПОПОВЫМ. (12+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 "ЮМОРИНА" 16+
23.45 "СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА"
СЕМЁН АЛЬТОВ
00.15 Х/Ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ"
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ТЕХНИЧЕСКАЯ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 14.05 Д/Ф "ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА - ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ"
08.30 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО" МИХАИЛ
ПУГОВКИН
08.55 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.20 Х/Ф "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ"
11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ЕВГЕНИЙ
ВОДОЛАЗКИН. "БРИСБЕН"
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55 Д/Ф "МАЛЬТА"
13.25 "ОСТРОВА"
15.10 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ"
15.40 "ЭНИГМА. ДЖЕЙМИ БЕРНСТАЙН"
16.25 Х/Ф "ОВОД" 12+
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
СВЯТОСЛАВ РИХТЕР И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМ.
А. П. БОРОДИНА
18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ГРЕЦИЯ.
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД РОДОСА"
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "ИСКАТЕЛИ". "ПРОКЛЯТИЕ
МАКСИМОВОЙ ДАЧИ"
20.30 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
21.25 Х/Ф "БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК"
23.35 "2 ВЕРНИК 2"
00.20 Х/Ф "ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ" 12+
СУББОТА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф "КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ" 0+
07.45 Х/Ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ" 12+
09.00, 15.00 ТЕЛЕСКОП

05.00, 07.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ 2019. ПРЯМОЙ
ЭФИР06.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА. АРТУР
БЕТЕРБИЕВ - АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК.
ПРЯМОЙ ЭФИР (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
11.15 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" 16+
12.20 "МИХАИЛ КОЗАКОВ. "РАЗВЕ Я
НЕ ГЕНИАЛЕН?!" (12+)
13.25 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
15.20 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
18.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"
19.30, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 Х/Ф "ПОЧЕМУ ОН?"
02.20 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

06.00, 05.40 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
09.55 Х/Ф "ФОРСАЖ-5" 16+
12.35 Х/Ф "ФОРСАЖ-6" 16+
15.05 Х/Ф "ФОРСАЖ-7" 16+
17.55 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
БУБНЫЙ ТЮЗ" 16+
19.25 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
АЗБУКА УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. "И" 16+
21.00 Х/Ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.55 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" 16+
23.55 Х/Ф "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" 16+
01.55 М/Ф "БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ" 0+
03.15 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
04.05 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 "БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
14.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "COMEDY WOMAN" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00, 03.40, 04.35 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
01.35 Х/Ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" 16+
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

05.05 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.30 Х/Ф "МИМИНО" 16+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ" 0+
08.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" С
ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
21.00 "РОССИЯ РУЛИТ!" (12+)
23.05 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" С
ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ (18+)
00.00 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА"
ГРУППА "ГРОТ" 16+
01.10 "ФОМЕНКО ФЕЙК" 16+
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

06.00, 05.10 "ЕРАЛАШ" 0+
06.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ" 0+
07.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ" 0+
07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
08.05 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
08.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.25 Т/С "ДЫЛДЫ" 16+
13.00 "ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
16+
15.00 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
16.55 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" 16+
19.10 Х/Ф "TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ"
16+
21.35 Х/Ф "ТИТАНИК" (12+)
01.35 Х/Ф "ЛА-ЛА ЛЕНД" 16+
03.35 Х/Ф "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ" 16+

08.15 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 "ПЕТРОСЯН-ШОУ" 16+
13.50 Х/Ф "ПОЕЗД СУДЬБЫ"
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ
ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ" 16+
01.05 Х/Ф "СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
16+

09.30 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН"
10.00 Х/Ф "БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК" 12+
11.45 "ЭРМИТАЖ"
12.15 "ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ" "ВЗГЛЯД
С ВЫСОТЫ БОГОВ"
13.05 "ДОМ УЧЕНЫХ"
13.35 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ"
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
"ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА.
ЗА ПРИГОРШНЮ ЗОЛОТА"
14.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРКОВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ В МОНТЕ-КАРЛО
15.25 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК"
15.55 Х/Ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
18.00 КВАРТЕТ 4Х4. ГАЛА-КОНЦЕРТ
20.05 Д/Ф "ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ОПТИМИЗМА"
21.00 "АГОРА" ТОК-ШОУ С МИХАИЛОМ
ШВЫДКИМ
22.00 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" 12+
00.10 КЛУБ 37
01.10 "ДИКАЯ ПРИРОДА ГРЕЦИИ". "ВЗГЛЯД С
ВЫСОТЫ БОГОВ"
02.05 "ИСКАТЕЛИ". "ПРОКЛЯТИЕ
МАКСИМОВОЙ ДАЧИ"
02.50 М/Ф "ЭКСПЕРИМЕНТ" 12+

07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 01.05 "ТНТ MUSIC" 16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК" 16+
11.30 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
14.30, 15.30, 16.30 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
17.30 "ТРИАДА" 16+
19.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+
21.00 "ТАНЦЫ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.35 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ФИНАЛ" 16+
02.55, 04.40 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ДАЙДЖЕСТ" 16+
03.50 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

02.40 Х/Ф "НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ" 16+

• Воскресенье, 20 октября
Стартовал «Агростартап»
04.50, 06.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ 2019. ПРЯМОЙ ЭФИР
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.50 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕПУТЕШЕСТВИИ "ЖИЗНЬ ДРУГИХ"
(12+)
11.15, 12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ 2019
15.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" 16+
16.40 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРОЛЕВОЙ
"ЯГОДКА" (12+)
18.10 ГАРИК МАРТИРОСЯН В НОВОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЩАС
СПОЮ!" (12+)
19.25 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА "ЛУЧШЕ
ВСЕХ!" НОВЫЙ СЕЗОН 0+
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ И ДМИТРИЙ
САЙМС В ПРОГРАММЕ "БОЛЬШАЯ
ИГРА" 16+
23.45 Х/Ф "СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО"
01.55 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
02.55 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

04.40 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР"
05.20 Х/Ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" 16+
07.20 "СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ"
07.30 "СМЕХОПАНОРАМА"
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ
КИЗЯКОВЫМ"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 ВЕСТИ
11.20 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ"
13.40 Х/Ф "ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ" 16+
17.50 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"
(12+)
01.00 Х/Ф "МУСТАЙ" 16+
02.20 Х/Ф "СЕСТРЁНКА" 16+

05.05 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 16+

06.00, 05.15 "ЕРАЛАШ" 0+
06.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ" 0+
07.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ" 0+
07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
08.05 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+
08.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
09.30 "РОГОВ В ГОРОДЕ" 16+
МЭЙКОВЕР-ШОУ
10.35 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
11.05 Х/Ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
13.00 Х/Ф "ТИТАНИК" (12+)
17.00 "ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
16+
18.30 М/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ" 0+
20.15 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
22.50 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" 16+
23.50 Х/Ф "БИТВА ПРЕПОДОВ" 16+
01.35 Х/Ф "МИСТЕР ХОЛМС" 16+
03.15 "СУПЕРМАМОЧКА" 16+
04.05 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

06.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Х/Ф "СПОРТЛОТО-82" 16+
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. К 25-ЛЕТИЮ
(12+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.55 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
02.10 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ" 16+
03.40 Т/С "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ". "ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА. ЗА ПРИГОРШНЮ ЗОЛОТА"
07.05 М/Ф "ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ"
07.55 Х/Ф "ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ"
09.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
09.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ИГРА
10.10 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" 12+
12.20 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ"
12.50 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "КРУСТОЗИН
ЕРМОЛЬЕВОЙ"
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.45 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "РУССКАЯ
НЕВЕСТА ДЛЯ КРОВНОГО ВРАГА"
14.15 Д/Ф "МУСТАЙ КАРИМ"
14.45 Х/Ф "ДИКАРЬ"
16.30 "КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ"
17.10 "ПЕШКОМ..."
17.40 "БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ КНЯЗЕВА"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ"
12+
21.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
22.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ МИРОВЫХ ЗВЁЗД
ОПЕРЫ "КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ"
00.00 Х/Ф "ДИКАРЬ" 12+
01.45 М/Ф "В МИРЕ БАСЕН" 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+
13.30 Х/Ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2" 16+
15.45 Х/Ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" 16+
17.40, 18.45, 19.45 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
20.30 "ПЛАН Б" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
01.30 "ТНТ MUSIC" 16+
02.00 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ДАЙДЖЕСТ" 16+
02.55, 03.50, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» В 2019 ГОДУ
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области извещает о проведении конкурса по отбору граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов «Агростартап».
Срок подачи заявок на участие в конкурсе – с 8 по 28 октября включительно.
С перечнем и формой документов, необходимых для участия в конкурсе, а также
требованиями к претендентам можно ознакомиться на портале органов государственной власти Ярославской области на странице департамента в разделе «Программы
поддержки КФХ» (http://www.yarregion.ru/depts/dapk/Pages/cemfermy.aspx).
По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства администрации Рыбинского
района по адресу: г Рыбинск, ул. Братьев Орловых, каб. 312, тел: 28-35-46.

Внимание!
Региональный оператор по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов
ООО «Хартия» осуществляет прием населения Рыбинского района по адресу: г.Рыбинск,
ул. Расплетина, д. 39.
График приема:
- понедельник, вторник: с 8.30 до 12.30;
- среда, четверг: с 13.30 до 17.30;
- пятница: неприемный день;
- суббота, воскресенье: выходной.

Вниманию плательщиков НДС

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ФИКТИВНЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
С помощью современных информационных систем налоговые органы выявляют цепочки движения товаров и формирования источника для вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Это позволяет оперативно собрать доказательства фиктивности сделки с сомнительными
контрагентами, неправомерности предъявления к вычету НДС и предложить налогоплательщику
добровольно возместить нанесенный бюджету ущерб, без проведения выездной налоговой проверки.
В связи с выявлением нарушений налогового законодательства отдельными налогоплательщиками Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ярославской области
предупреждает об ответственности за применение фиктивных вычетов по налогу на добавленную
стоимость. Уклонение от уплаты налогов преследуется российским законодательством, вплоть до
уголовной ответственности.
Обращаем внимание, что, предъявляя к вычету из бюджета НДС по счетам-фактурам подставных лиц, вы создаете угрозу вашему бизнесу!
Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263; тел. 8(980)748-0468, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:050343:20,расположенного:Ярославская область, Рыбинский
р-н, Ломовский сельский округ, поселок Лом, ул.Комсомольская, находящегося
в кадастровом квартале №76:14:050343
Заказчиком кадастровых работ является: Смородинова Ольга Михайловна,
Ярославская обл., Рыбинский район, д. Дюдьково, д.8, кв.74
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 обл., Рыбинский р-н, Октябрьский сельский
округ, п. Октябрьский, д.18 а
(Здание администрации Октябрьского сельского поселения)
"12" ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17
(ООО «КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
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 Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263;
тел. 8(980)748-04-68, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:050502:29,расположенного:
Российская
Федерация,
Ярославская область, Рыбинский район, Песоченский сельский округ, пос.
Песочное, ул.Красногорская, д. 5, находящегося в кадастровом квартале
№76:14:050502
Заказчиком кадастровых работ является: СаяпинСтанислав Валентинович,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новосёлов, д.6, кв.81
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: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский
район, Песоченский сельский округ, пос. Песочное, ул.Красногорская, д. 5
"12" ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17
(ООО «КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
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 Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263; тел. 8(980)748-0468, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:050326:26,расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 152961, Ярославская область, р-н Рыбинский, с Панфилово,
(с/о Октябрьский), д 7находящегося в кадастровом квартале № 76:14:050326
Заказчиком кадастровых работ является: Бишанова Татьяна Владимировна
(тел. 8-915-990-28-02)
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: 152961 Ярославская область, Рыбинский муниципальный
район, пос. Октябрьский, д.18а (Здание Администрации)
"12" ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17
(ООО «КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис 17 (ООО «КонсулЪ»)
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 Стибиковым Виталием Викторовичем, квалификационный аттестат №76-12-293 от 03.05.2012 г.,
адрес: 152934 г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33, кв. 263;
тел. 8(980)748-04-68, stibikov.vitaly@yandex.ru, №20487
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№76:14:010334:147,расположенного:Ярославская обл., Рыбинский
р-н, Погорельский сельский округ, д. Петраково, находящегося в кадастровом
квартале №76:14:010334
Заказчиком кадастровых работ является: Долгополова Оксана Андреевна,
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д.19, кв.47
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Ярославская обл., Рыбинский р-н, Глебовское сельскоепоселение, д. Петраково, д.22
"12"ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17
(ООО «КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11"октября 2019 г. по "11"ноября
2019 г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11"октября 2019 г. по "11"ноября 2019 г., по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
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»).
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Информация
о численности муниципальных служащих
Администрации Покровского сельского поселения
с указанием фактических расходов
на оплату их труда за 3 квартал 2019 года

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
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Покровский сельский округ, СТ «Незабудка», участок №54, находящегося в кадастровом квартале №76:14:050106, по образованию земельного участков путем раздела с измененным земельным участком с КН 76:14:050106:57, расположенного по адресу:
Ярославская область, Рыбинский р-н, с/с Покровский, СТ «Незабудка»
Заказчиком кадастровых работ является:
Михейчикова Лидия Михайловна; Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Февральская, д.46, кв.39; тел.: 8(920)106-85-83;
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, Покровский сельский округ, СТ
«Незабудка», участок №54
"12" ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 4-й этаж, каб. №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2019 г. по "11" ноября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Чкалова, д. 64, 4-й этаж, каб. №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»).
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 с кадастровым номером 76:14:010416:17, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский район, Макаровский сельский округ, д. Пруды, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ливерская Татьяна Васильевна,
почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 4, кв. 66
контактный телефон: 8-(910)-821-41-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.
дом 105, офис 7.
«15» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 11.10.2019 г. по 14.11.2019 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,
Макаровский сельский округ, д. Пруды, кадастровый номер кадастрового квартала 76:14:010416.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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 с кадастровым номером 76:14:050412:33, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Волжское
сельское поселение, поселок Ермаково, дом 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком
кадастровых работ является Дмитриев Михаил
Александрович, почтовый адрес: Ярославская область, Рыбинский район,
Волжский сельский округ, п. Ермаково, дом 69, контактный телефон:
8-(960)-545-28-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.
дом 105, офис 7.
«15» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 11.10.2019 г. по 14.11.2019 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: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский муниципальный район, Волжское сельское поселение, поселок Ермаково, кадастровый номер кадастрового квартала 76:14:050412.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шадриным Артемом Валерьевичем,
Преображенский пер., д .3а ( 2 этаж-отдел межевания), Kart0grafist@mail.ru,
89201492621,89159896530, квалификационный аттестат: № 76-12-316
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон ,N квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 76:14:010544:25, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ярославская область, р-н Рыбинский, Судоверфское
сельское поселение, д. Почесновики, д.39. Заказчик кадастровых работ является: Кучина Ольга Германовна, зарегистрированный по адресу: Ярославская
область, г.Рыбинск, ул. Приборостроителей, д.34, кв. 169, тел. 89201492621
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Возражения по Проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 2019г.
по адресу: Ярославская область г. Рыбинск, Преображенский пер., д. 3а, 2
этаж.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков состоится по адресу: Ярославская область г. Рыбинск,
Преображенский пер., д. 3а, 2 этаж. (ИП Шадрин А.В.)
12 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Администрация Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального
района, руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сообщает
следующие сведения:
- численность муниципальных служащих администрации Покровского сельского поселения – 5 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание составляют:
- с начала 2019 года – 1746,4 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями –
1702,7 тыс. руб.
Исполнение бюджета за 3 квартала 2019 года:
- доходы: план – 10810,6 тыс. руб., факт – 11675,4 тыс. руб., исполнение – 108,0%
- расходы: план – 13600,3 тыс. руб., факт – 13068,9 тыс. руб., исполнение – 96,1%
Администрация Покровского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ
от _30.09.2019 года
Наименование вопроса: проект межевания территории территории для размещения автомобильной дороги «Рыбинск – Тутаев (до д.Помогалово)» - д.Глинино».
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
обращения управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР ЯО. На публичные
слушания представлен проект межевания территории для размещения автомобильной дороги
«Рыбинск – Тутаев (до д.Помогалово)» - д.Глинино».
Проект подготовлен для целей постановки земельного участка на кадастровый учет.
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 5 (пять) человек.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 45 от 25.09.2019.
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним:

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɭɲɚɧɢɹ
ɇɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ
ɢɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɨ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ/ɧɟɰɟɥɟɫɨɨ
ɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ

5.Вывод по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать администрации Рыбинского муниципального района принять решение об
утверждении проекта межевания территории для размещения автомобильной дороги
«Рыбинск – Тутаев (до д.Помогалово)» - д.Глинино».
Председатель публичных слушаний

______________________ О.Д. Бритова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СУДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 09 октября 2019 года

№ 49

Об объявлении конкурса
на замещение вакантной
должности муниципальной службы
Руководствуясь Законом Ярославской области от 27.06.2007 г. № 46-з "О муниципальной
службе в Ярославской области", решением Муниципального Совета Судоверфского сельского
поселения от 18.11.2015 № 22 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы Судоверфского сельского поселения», постановлением
администрации Судоверфского сельского поселения от 04.12.2015 № 560 «Об утверждении состава, порядка конкурсной комиссии и образцов документов на замещение должности муниципальной службы Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского поселения
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной
службы – старшей должности муниципальной службы – ведущий специалист администрации
Судоверфского сельского поселения.
2. Датой проведения конкурса считать 31 октября 2019 года. Место проведения конкурса:
Администрация Судоверфского сельского поселения Ярославская область, Рыбинский район, п.
Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24. Время проведения: 10.00 часов.
3. Главному специалисту администрации Звягиной В.Ю.:
- разместить объявление о приеме документов для участия в конкурсе на информационных
стендах и в газете «Новая жизнь»;
- разработать проект трудового договора;
- организовать работу по приему документов от кандидатов.
4. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации Судоверфского сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Судоверфского
сельского поселения

Н.К. Смирнова
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Администрация Судоверфского сельского поселения (адрес 152978, Ярославская область,
Рыбинский район, п. Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24, тел.: 295-724, 295-782) в лице
Главы Судоверфского сельского поселения, действующего на основании Устава Судоверфского
сельского поселения, объявляет о проведении Конкурса на замещение должности муниципальной службы - старшей должности муниципальной службы – ведущий специалист администрации
Судоверфского сельского поселения.
К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования:
- среднее профессиональное образование,
- квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы не предъявляются.
Начало приема документов для участия в Конкурсе в 10.00 "11" октября 2019 г., окончание
- в 16.00 "25"октября 2019 г. Документы принимаются по рабочим дням.
Адрес места приема документов: 152978, Ярославская область, Рыбинский район, п.
Судоверфь, ул. Судостроительная, д. 24, отдел кадров.
Ответственный за прием документов - главный специалист администрации Звягина Вера
Юрьевна
Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие
документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением
фотографии размером 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию,
в том числе:
- трудовую книжку или ее копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- документы об образовании или их копии, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, в том числе:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников, за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
- согласие на обработку персональных данных.
Помимо указанных выше документов гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить документы о получении дополнительного профессионального образования; наличии государственных наград, знаков профессионального отличия; наличии учёной
степени кандидата или доктора наук, а также рекомендации руководителей органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Конкурс проводится в 10.00 "31" октября 2019 года по адресу нахождения администрации
Судоверфского сельского поселения.
Подведение итогов Конкурса состоится через 24 часа после окончания Конкурса (на следующий день после окончания Конкурса в 10.00 по тому же адресу).
Конкурсная комиссия находится по адресу администрации Судоверфского сельского поселения.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления
с этими сведениями и дополнительной информацией.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Глебовского сельского поселения за 3 квартал 2019 года.
Доходы бюджета Глебовского сельского поселения на 2019 год

Ʉɨɞ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
182 1 01 02000 01 0000 110
100 1 03 02000 01 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06040 00 0000 110

230 1 08 04000 01 0000 110

182 1 09 04053 10 2100 110

230 1 11 05075 10 0000 120

230 1 11 09045 10 0000 120

230 1 13 02995 10 0000 130

230 1 14 02053 10 0000 410

230 1 14 06025 10 0000 430

230 1 17 01050 10 0000 180
230.1.17.05.050.10.0000.180

230 2 02 20041 10 0000 150

230 2 02 35118 10 0000 150

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ⱥɤɰɢɡɵ ɩɨ ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ
(ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
(ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ (ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ,
ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɞɨ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2006 ɝɨɞɚ),
ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɩɟɧɢ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɬɟɠɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɚɡɧɭ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ)
ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɡɟɧɧɵɯ)
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
Ⱦɨɯɨɞɵ
ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ(ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɚɡɟɧɧɵɯ),ɜ
ɱɚɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ)
ɇɟɜɵɹɫɧɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ,
ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɉɪɨɱɢɟ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɂɬɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚɦ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ, ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɪɨɝ ɜ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ
(ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ)
ɋɭɛɜɟɧɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
ɂɬɨɝɨ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ȼɋȿȽɈ ȾɈɏɈȾɈȼ

ɉɥɚɧ ɧɚ 2019
ɝɨɞ, ɪɭɛ.
350 000,00

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ, ɪɭɛ.
247750,71

2 357 000,00

2231964,8

94,7

544 000,00
21 250 000,00
2 000 000,00

684591,14
18491103,8
559860,05

125,8
87,0
28,0

9 000,00

0,00

3220

1,02

%

70,8

35,8

0,0

336 690,00

336690

100,0

50 000,00

73206,95

146,4

136 400,00

136399,24

100,0

773 582,00

39 203,00

773566,68

39202,56

100,0

0,0

0,00

8841,68

0,0

0,00

760

0,0

27 845 875,00

23 587 158,63

84,7

2 790 308,00

0

0,0

85414,00

85414

100,0

2 875 722,00
30 721 597,00

85 414,00
23 672 572,63

3,0
77,1

Расходы бюджета Глебовского сельского поселения по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и
группам
видовɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
расходов классификации
бюджетов
Российской
Федерации
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ расходов
ɩɨ ɰɟɥɟɜɵɦ
ɫɬɚɬɶɹɦ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɜ
на 2019 год

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɜ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ
ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɬɞɵɯɚ,
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ
ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
Ⱦɨɩɥɚɬɵ ɤ ɩɟɧɫɢɹɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɤɚɡɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

Ʉɨɞ ɰɟɥɟɜɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

ȼɢɞ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɉɥɚɧ ɧɚ
2019 ɝɨɞ,
ɪɭɛ.

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ,
ɪɭɛ.

%

02.0.00.00000

197 000,00

144 000,00

73,10

02.1.00.20070

15 000,00

7 500,00

50,00

300

15 000,00

7 500,00

50,00

500

182 000,00
182 000,00

136 500,00
136 500,00

75,00
75,00

03.0.00.00000

133 300,00

97 179,52

72,90

03.1.00.20080

33 300,00

22 179,52

66,61

33 300,00

22 179,52

66,61

100 000,00

75 000,00

75,00

100 000,00

75 000,00

75,00

02.1.00.20070

02.1.00.20140
02.1.00.20140

03.1.00.20080

300

03.1.00.20100
03.1.00.20100

300

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ
ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ"
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ)
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɂɚɳɢɬɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ»
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ « Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ
ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ»
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɰɟɥɟɜɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɰɟɥɟɜɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ"
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɜɥɚɫɬɶ ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ"
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
ɜ
ɨɪɝɚɧɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ
ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ȼɡɧɨɫɵ
ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɨɧɞɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ "
ɍɥɢɱɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
ɉɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ,
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ
ɢ
ɢɧɵɦ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
ɪɚɫɯɨɞɵ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

07.0.00.00000

9 208 308,00

4 783 061,86

51,94

07.1.00.20280

5 568 000,00

4 745 561,86

85,23

07.1.00.20280

200

5 279 000,00

4 504 637,12

85,33

07.1.00.20280
07.1.00.20280

400
800

48 000,00
241 000,00

240 924,74

99,97

850 000,00

37 500,00

4,41

850 000,00

37 500,00

4,41

2 790 308,00

0,00

0,00

2 790 308,00

0,00

0,00

620 000,00
620 000,00

483 781,59
483 781,59

78,03
78,03

620 000,00

483 781,59

78,03

10.0.00.00000

1 240 000,00

859 609,50

69,32

10.1.00.00000
10.1.00.20340

880 000,00
880 000,00

589 609,50
589 609,50

67,00
67,00

880 000,00

589 609,50

67,00

360 000,00

270 000,00

75,00

360 000,00
360 000,00

270 000,00
270 000,00

75,00
75,00

15.0.00.00000

200 000,00

48 000,00

24,00

15.1.00.20400

200 000,00

48 000,00

24,00

200 000,00

48 000,00

24,00

17.0.00.00000

2 050 000,00

1 428 132,19

69,66

17.1.00.20650

50 000,00

30 900,00

61,80

50 000,00

30 900,00

61,80

2 000 000,00

1 397 232,19

69,86

1 980 000,00
20 000,00

1 377 232,19
20 000,00

69,56
100,00

18.0.00.00000

4 031 755,00

2 845 552,90

70,58

18.1.00.20430

4 031 755,00

2 845 552,90

70,58

07.1.00.22440
07.1.00.22440

200

07.1.00.72440
07.1.00.72440

200

09.0.00.00000
09.1.00.20310
09.1.00.20310

10.1.00.20340

200

200

10.2.00.00000
10.2.00.20782
10.2.00.20782

15.1.00.20400

17.1.00.20650

500

200

200

17.1.00.20783
17.1.00.20783
17.1.00.20783

200
800

18.1.00.20430

200

2 625 000,00

2 118 186,73

80,69

18.1.00.20430

800

1 250 000,00

620 166,00

49,61

156 755,00

107 200,17

68,39

156 755,00

107 200,17

68,39

11 974
217,00
3 650 000,00

9 443 775,76
2 527 361,77

78,87
69,24

18.1.00.20770
18.1.00.20770

200

19.0.00.00000
19.1.00.20010
19.1.00.20010
19.1.00.20030

200

3 650 000,00
8 324 217,00

2 527 361,77
6 916 413,99

69,24
83,09

19.1.00.20030

200

1 832 020,00

1 256 413,99

68,58

19.1.00.20784

600

6 492 197,00

5 660 000,00

87,18

3 985 897,00

2 511 150,25

63,00

50.0.00.00000
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ОФИЦИАЛЬНО
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ)
ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ
Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ
ɂɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ)
ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɀɄɏ
Ɇɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ
ɭɱɺɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ)
ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɮɨɧɞ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɂɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ:

50.1.00.20550

3 135 651,00

1 864 676,67

59,47

От 04.10.2019

50.1.00.20550

100

3 082 651,00

1 859 579,57

60,32

50.1.00.20550
50.1.00.20550

200
800

10 000,00
43 000,00

0,00
5 097,10

0,00
11,85

530 435,00

390 660,54

73,65

50.1.00.20560

50.1.00.20560

100

530 435,00

390 660,54

73,65

50.1.00.20500
50.1.00.20500

500

84 940,00
84 940,00

63 705,00
63 705,00

75,00
75,00

50.1.00.20510
50.1.00.20510

500

24 000,00
24 000,00

24 000,00
24 000,00

100,00
100,00

50.1.00.20520
50.1.00.20520

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Зональный центр военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи) Рыбинского муниципального района
к военной службе на базе муниципального автономного учреждения
Рыбинского муниципального района Ярославской области
«Социальное агентство молодежи».
2.Утвердить:
2.1. положение о Зональном центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) Рыбинского муниципального района к военной службе (приложение 1);
2.2. состав совета Зонального центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) Рыбинского муниципального района к военной службе (приложение 2).
3.Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А.
Кожинову.

50.1.00.20530
50.1.00.20530

500

37 000,00
37 000,00

100,00
100,00

500

68 457,00
68 457,00

51 342,00
51 342,00

75,00
75,00

ПОЛОЖЕНИЕ
о Зональном центре военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи)
Рыбинского муниципального района к военной службе

85 414,00

79 766,04

93,39

I. Общие положения
1.1. Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) Рыбинского муниципального района к военной службе (далее – Зональный центр) создается на базе муниципального автономного учреждения Рыбинского муниципального
района Ярославской области «Социальное агентство молодежи» в целях решения задач военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе.
1.2. Зональный центр представляет собой специализированный
учебно-воспитательный комплекс, объединяющий в единую систему
элементы, обеспечивающие решение задач по подготовке граждан к
военной службе (образовательные организации ДОСААФ, образовательные учреждения среднего общего образования, среднего профессионального образования, спортивные учреждения,детские и молодежные объединения военно-патриотической направленности, отдел военного комиссариата, который обеспечивает мотивацию молодежи к защите Отечества и военной службе.
1.3. В своей деятельности Зональный центр руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Ярославской области и
Рыбинского муниципального района.

50.1.00.51180

50.1.00.51180
50.2.00.20450
50.2.00.20450

100

85 414,00
79 766,04
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
33 640 477,00 22 644 243,57

800

93,39
0,00
0,00
67,31

Администрация Глебовского сельского поселени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
№ 1802

О внесении изменений
в постановление администрации
Рыбинского муниципального района
от 04.05.2017 № 796
В соответствии со ст.ст. 61-63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 22, 31, 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 04.07.2011 № 1354
«Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района», ст. 26
Устава Рыбинского муниципального района, администрация
Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пункт 2 постановления администрации Рыбинского
муниципального района от 04.05.2017 № 796 «О ликвидации муниципального дошкольного образовательного учреждения Покровский детский сад» в следующей редакции:
«2. Установить срок ликвидации МДОУ Покровский детский сад
до 30 декабря 2019 года».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Кожинову Т.А.

1. Внести впостановление администрации Рыбинского муниципального района от 04.05.2016 № 456«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» следующие изменения:
1.1. заменить в названии и далее по тексту слова «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» словами «Об утверждении перечня муниципального имущества Рыбинского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
1.2. пункт 3 приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.
3. Контроль заисполнениемпостановления возложить на первого
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Кругликову Т.Ю.
Глава администрации
Рыбинскогомуниципального района

О внесении изменений в
постановление администрации
Рыбинского муниципального района
от 04.05.2016 № 456
Руководствуясь постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 09.09.2019 №1555 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества Рыбинского муниципального
района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,в соответствии с положением «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Рыбинского муниципального района», утвержденным решением
Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от
23.06.2006 № 47, администрация Рыбинского муниципального района

II. Цели и направления деятельности Зонального центра
2.1 Целями деятельности Зонального центра является организация, контроль и методическое обеспечение мероприятий военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Рыбинского муниципального района к военной службе.
2.2. Направления деятельности Зонального центра:
- подготовка граждан по основам военной службы;
- военно-патриотическое воспитание;
- подготовка по военно-учетным специальностям;
- проведение военно-патриотических и военно-спортивных мероприятий.
III. Задачи Зонального центра
3.1. Разработка и реализация программ по вопросам военно-патриотического воспитания, основам безопасности жизнедеятельности и
подготовки граждан по основам военной службы в Рыбинском муниципальном районе;
3.2. Участие в организации и проведении учебных сборов с гражданами, завершающими подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях;
3.3. Проведение семинаров по вопросам подготовки граждан к
военной службе, военно-патриотических комплексных мероприятий,
праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров
и встреч;
3.4. Организация мероприятий с целью подготовки граждан к военной службе, и развитие военно-прикладных видов спорта;
3.5. Мониторинг состояния работы по подготовке граждан к военной службе на территории Рыбинского муниципального района;
3.6. Изучение, обобщение и организация внедрения передового
опыта в вопросах военно-патриотического воспитания, подготовки
граждан по основам военной службы и по военно-учетным специальностям;
3.7. Организация работы по привлечению молодежи Рыбинского
муниципального района к систематическому участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 09.10.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 09.10.2019

№ 1804

Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 04.10.2019 № 1786

Т.А.Смирнова

Т.А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

37 000,00
37 000,00

- фактические затраты на их денежное содержание составляют:
1. с начала года –2501,0 тыс. руб., за 3 квартал 2019 года 839,9тыс. руб.
- в том числе заработная плата с начислениями составляет:
2. с начала года – 2494,0 тыс. руб., в том числе за 3 квартал 2019 года 835,7 тыс. руб.

от 09.10.2019

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 03.06.2014 г. № Пр-1280 «О мерах по совершенствованию военнопатриотического воспитания граждан Российской Федерации»,
Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 г.
№134-р, в целях военно-патриотического воспитания граждан
Рыбинского муниципального района, повышения качества подготовки и
призыва к военной службе, формирования морально-психологической
и физической готовности граждан к военной службе администрация
Рыбинского муниципального района

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, руководствуясь п.6 статьи 52
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сообщает
следующие сведения:
- численность работников органов местного самоуправления Глебовского сельского поселения составляет 7 человек, из них:
муниципальные должности – 1;
должности муниципальной службы – 5;
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы – 1.

Глава администрации Рыбинского
муниципального района

№ 1786

О создании Зонального центра

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников органов местного самоуправления Глебовского сельского поселения (муниципальных служащих,
немуниципальных служащих с указание фактических затрат на их денежное содержание) за 3 квартал 2019 года.

от 07.10.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района

№ 1810

Об отмене постановления администрации
Рыбинского муниципального района
от 01.10.2019 № 1762
На основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.10.2019 № 99/2019/287929643, администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации
Рыбинского муниципального района от 01.10.2019 № 1762 «Об изъятии
для муниципальных нужд Рыбинского муниципального района земельного участка для размещения автомобильной дороги».
2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального
района
Т.Ю. Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

№ 1815

Об изъятии для муниципальных нужд
Рыбинского муниципального района
земельного участка для размещения
автомобильной дороги
В целях развития дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района, руководствуясь главой VII.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании постановления администрации
Рыбинского муниципального района от 19.07.2016 № 703 «Об утверждении проекта межевания территории Глебовского сельского поселения для размещения автодороги общего пользования местного значения «д.Стригино -д.Усково», выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.10.2019 №
99/2019/287929643, администрация Рыбинского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд
Рыбинского муниципального района земельный участок площадью
3841 кв.м, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 76:14:010301:89, площадью 400000 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного производства, располо-

3.8. Разработка и доведение до сведения должностных лиц, осуществляющих военно-патриотическое воспитание, методических рекомендаций по вопросам, связанным с подготовкой граждан к военной
службе;
3.9. Проведение мероприятий, способствующих успешному отбору и подготовке граждан по военно-учетным специальностям;
3.10. Проведение оценки учебной и воспитательной работы образовательных учреждений, связанной с подготовкой граждан к военной
службе.
IV. Порядок работы Зонального центра
4.1. Руководящим органом Зонального центра является Совет
Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) Рыбинского муниципального района к военной
службе (далее – Совет).
4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- определяет план работы и повестку заседаний Совета;
- назначает дату и время проведения заседаний Совета;
- ведет заседание Совета;
- утверждает протоколы заседаний Совета.
4.4. Ответственный секретарь Совета:
- обобщает и представляет председателю Совета информационно-аналитические документы по вопросам деятельности Совета;
- формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует подготовку Совета, ведет протокол и оформляет решения Совета;
- осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
4.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
По инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные
заседания Совета.
4.6. План работы и повестки заседаний совета формируются на
основании предложений членов Совета.
4.7. На каждый календарный год разрабатывается план работы
Совета, который утверждается председателем Совета.
4.8. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости к участию в заседаниях Совета могут приглашаться представители органов исполнительной власти, представители организаций, осуществляющих военно-патриотическое воспитание на территории Рыбинского муниципального района, другие лица.
4.9 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании
присутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и
секретарем Совета.
Начальник управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 04.10.2019 № 1786
СОСТАВ СОВЕТА
Зонального центра военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодёжи)
Рыбинского муниципального района к военной службе
Кожинова Татьяна Анатольевна – заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, председатель Совета;
Бобков Михаил Юрьевич – заместитель начальника управления
образования администрации Рыбинского муниципального района, заместитель председателя Совета;
Бахтина Ольга Николаевна – директор муниципального автономного учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской
области «Социальное агентство молодежи», ответственный секретарь
Совета;
Члены совета:
Абалаков Артем Игоревич – председатель профессионального
образовательного учреждения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» «Рыбинская объединенная техническая школа ДОСААФ России»;
Богоявленский Виталий Борисович – руководитель отряда правоохранительной направленности движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» УМВД России по Ярославской области
«ЗОВ» муниципального образовательного учреждения «Ломовская
средняя общеобразовательная школа»;
Григорьев Максим Викторович – директор муниципального учреждения «Спортивная школа Рыбинского муниципального района»;
Долгова Татьяна Николаевна – заведующая отделом по работе с
молодежью муниципального учреждения культуры Рыбинского муниципального района Ярославской области «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы»;
Иванов Вадим Анатольевич – начальник Межмуниципального
управления Министерства внутренних дел России «Рыбинское» (по согласованию);
Ларионова Светлана Николаевна - директор муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр»;
Матвейчук Роман Владиславович – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата по
городу Рыбинск и Рыбинскому району Ярославской области (по согласованию);
Пантелеев Вячеслав Васильевич – начальник управления по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального
района;
Подгорный Вячеслав Викторович – главный врач государственного учреждения здравоохранения Рыбинская центральная районная поликлиника;
Сироткина Елена Александровна – начальник отдела спорта
управления по культуре, молодёжи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района.
Начальник управления по культуре,
молодежи и спорту администрации
Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев

женного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район,
Погорельский сельский округ, принадлежащего на праве собственности ООО «ЯрославскоеВзморье» (регистрационная запись в Едином государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.06.2008 г. №
76-76-08/039/2008-039).
2. Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района (Лозовской М.В.):
2.1. в течение десяти дней со дня принятия постановления:
2.1.1. осуществить размещение постановления на официальном
сайте администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.1.2. обеспечить опубликование постановления в газете «Новая
жизнь»;
2.1.3. направить копию постановления в орган, осуществляющий
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.1.4. направить копию постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу и в электронной форме по адресу электронной почты;
2.2. обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о подлежащем образованию земельном участке, указанном в пункте 1 постановления.
3. Заключить с правообладателем земельного участка соглашение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального
района Т.Ю. Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова
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Гороскоп с 14 по 20 октября
Овен
Возможно, судьба будет испытывать вас
на прочность, однако вы преодолеете
многие препятствия, если не будете обращать внимания на сплетни и слухи.
Телец
В понедельник удачно пройдут деловые
встречи и переговоры, постарайтесь не
отказывать нуждающимся в вашей помощи. Вы
можете уверенно начать реализовывать ваши проекты, они обещают успех.
Близнецы
На этой неделе во всем стоит придерживаться золотой середины. Не унывайте и не торопите события, и всё сложится наилучшим для вас образом. Сейчас лучше
не рваться на первый план, а управлять ситуацией, оставаясь в тени.
Рак
На этой неделе вам придется разбираться
с накопившимися неотложными делами.
На вторник не стоит планировать деловые встречи и романтическое свидания, так как вам могут
помешать.
Лев
То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам
необходимо в реальности. Страх за свое будущее
грозит заставить вас начать строить коварные замыслы.
Дева
Вы сможете преодолевать практически
все трудности, возникающие на вашем
пути. Сейчас весьма благоприятный момент для
новых деловых знакомств и обретения надежных
партнеров.
Весы
Наступает благоприятная неделя для
творческой реализации и поиска единомышленников. Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуацию к лучшему. Только не
болтайте лишнего. На работе начальство будет
довольно вашей пунктуальностью и высоким
профессиональным уровнем.
Скорпион
Если вам не чужда логика, вы найдете
блестящий выход из любого положения.
Хороший момент, чтобы заняться повышением
вашей квалификации. Звезды говорят, что вам
предложат весьма выгодную работу.
Стрелец
Решения, от которых зависит ваше будущее, принимайте самостоятельно, не
прислушивайтесь к советам окружающих, ведь
ваша ситуация нестандартна. Снизьте немного
темп и объем работы, вам явно требуется отдых,
хотя бы кратковременный.
Козерог
Не спешите, и удача будет на вашей
стороне, тем более что у вас сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала.
Вам просто необходимо доводить дела до конца,
а не бросать при первых же трудностях.
Водолей
Вероятна неоднозначная ситуация на
работе и во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Вам придется принимать ответственные решения, сначала подумайте, а только потом действуйте. В среду звезды сулят неповторимые, а порой даже удивительные события
в личной жизни.
Рыбы
Вы не должны упускать благоприятных
шансов, которые подарит вам судьба на этой неделе. Всё будет получаться легко, как бы само собой. В первой половине недели удовольствие
принесет даже рутинная часть работы, а уж о
деятельности осмысленной и говорить нечего.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА У ДЕТЕЙ
Грипп – это острая вирусная инфекция дыхательных
путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Это – одно из самых тяжелых инфекционных
заболеваний
осенне-зимнего
сезона.
Наиболее уязвимы к гриппу дети. Причина – недостаточно сформированный иммунитет, а, следовательно, и высокая вероятность получить осложнение.
Распространение вируса в организованных коллективах
происходит стремительно, инфекция передается от ребенка к ребенку при чихании или кашле. Возможно контактное распространение через предметы обихода, детские
игрушки, посуду, белье. Вирус способен выживать в течение 2 часов на столешницах, столах, дверных ручках, а
также ручках и карандашах.
Заболевший гриппом наиболее заразен за 24 часа до
появления симптомов и в первые дни заболевания.
Ребенок с большей вероятностью рискует заразиться, если:
- он находится среди людей, зараженных гриппом;
- не была проведена вакцинация против гриппа;
- пренебрегает правилами личной гигиены, в частности,
мытьем рук.
СИМПТОМЫ ГРИППА У ДЕТЕЙ
Симптомы гриппа у детей не отличаются от симптомов заболевания у взрослых, но дети младшего возраста
особенно подвержены раннему молниеносному развитию
осложнений инфекции. Наиболее часто у них диагностируют пневмонию, которая может развиться в первые дни
болезни.
Острейшее начало: заболевание начинается с лихорадки, которая может достигать 40,5°C. Также среди симптомов: ломота в теле, головная боль, боль в горле, выраженный синдром интоксикации (вялость, слабость, недомогание и другие), заложенность носа, сухость слизистых
оболочек, незначительный ринит, сухой кашель, покраснение глаз, боль в глазах.
В некоторых случаях у ребенка могут быть такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея. Во время гриппа возможно обострение сопутствующих заболеваний. Среди
осложнений гриппа наиболее часто встречается пневмония, нередко приводящая к летальному исходу.
Лечение гриппа у детей проводится под контролем педиатра, возможно, потребуется госпитализация.
Госпитализация в обязательном порядке проводится в
случае тяжелого течения гриппа, среднетяжелого течения
с развитием осложнений, а также, если заболевший – новорожденный.
В каком случае необходимо вызвать скорую?
- нарастающая одышка;
- синюшность кожных покровов;
- спутанность сознания или возбуждение, судороги;
- повторная рвота;
- уменьшение мочеотделения;
- сохранение или увеличение цифр лихорадки более 5 дней.
Как уберечь ребенка от заражения гриппом
Лучший способ предотвратить грипп – ежегодно делать прививку от гриппа. Вакцинация против гриппа проводится в предэпидемический период – до подъема уровня заболеваемости.

В организованных коллективах – детских садах и школах – в период подъема заболеваемость проводится утренний фильтр, врач или медицинская сестра проводит
осмотр детей с целью выявления заболевших.
Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии:
- после каждой поездки в общественном транспорте, по
приходу домой необходимо тщательно вымыть руки. Если возможности вымыть руки нет – при себе рекомендуется иметь
антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель;
- не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа;
- избегайте мест скопления людей;
- если ребенок заболел, во время ухода за ним используйте
медицинскую маску;
- если ребенок заболел, оставьте его дома, это не только
снизит риск распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОРВИ
Работает «горячая линия» для граждан по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
Специалисты службы расскажут об основных правилах
профилактики гриппа и ОРВИ, а также о том, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.
Сотрудники готовы предоставить рекомендации родителям о том, как уберечь детей от простудных инфекций,
рассказать о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, а также о
том, где и как можно сделать прививку от гриппа.
«Горячая линия» продолжит свою работу до 16 октября.
Обратиться на нее можно по телефонам:
8 (4852) 73-73-92, 8 (4852) 73-26-65,
8 (4852) 73-75-61, 8 (4852) 73-34-57.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что Указом губернатора Ярославской
области от 25.08.2017 №282 внесены изменения в «Порядок квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории
Ярославской области», согласно которым работодатель обязан создавать рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов.
При среднесписочной численности от 35 до 100 человек квота составляет 3 процента. При среднесписочной численности
свыше 100 человек квота составляет 4 процента.
Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ГКУ ЯО
ЦЗН г. Рыбинска информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с

установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах.
Сведения о выполнении квоты, установленной для приема на
работу инвалидов, предоставляются в ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска
до 25 числа текущего месяца.
Информацию о работодателях, не предоставивших сведения о
выполнении квоты, центр занятости обязан ежемесячно сообщать
в Рыбинскую городскую прокуратуру.
За дополнительной информацией обращаться в ГКУ ЯО ЦЗН
г. Рыбинска по адресу: ул. Большая Казанская, д.44, каб. 411, 413.
Телефоны для справок: 259-536, 295-310.

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