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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

27 ноября в ЦРПП
(Советская пл., 1) с 10 до 15 часов
состоится продажа обуви из натуральной кожи, г. Киров, а также прием обуви
в ремонт.

(1807)

ООО "Браво Файсо" приглашает
посетить магазин по адресу: ул. Красноармейская, д.7. В наличии большой
ассортимент женских юбок и платьев,
коллекция весна-лето 2016. Действуют
скидки. Тел. 8-905-646-26-23.
(1861)

(1796)

(298)

Депутатский “десант”
на гавриловямской земле

Стр.2.

(535)

Ветеранской организации
района  полвека

“Смертельный” пешеходный
переход стал безопаснее

Стр. 10.

Стр.15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ИНИЦИАТИВЫ
ЖИТЕЛЕЙ
БУДУТ УСЛЫШАНЫ!
Согласно поручению времен
но исполняющего обязанности
Губернатора Ярославской обла
сти Дмитрия Миронова до фев
раля 2017 года в регионе должна
быть разработана комплексная
программа социальноэкономи
ческого развития региона.
"10 точек роста Ярославской
области"  это реальное решение
проблемных вопросов в каждой
сфере. Строительство новых
школ и детских садов, жесткий
контроль тарифов на услуги
ЖКХ, расселение из ветхого и
аварийного жилья, развитие мас
сового спорта, качественное улуч
шение жизни всех ярославцев.
Каждый житель области мо
жет принять участие в разра
ботке программы социально
экономического развития реги
она, представив свою инициати
ву о том, как изменить жизнь в
области к лучшему.
Свои предложения можно
предоставить в общественную
палату ГавриловЯмского муни
ципального района по адресу:
ГавриловЯм, ул. Красноармей
ская, 8, МУ "Информационно
методический центр" Управле
ния образования, тел. 23678.
График личного приема граждан
Общественными палатами
муниципальных районов
Ярославской области
ГавриловЯмский МР, МУ
"Информационнометодичес
кий центр" управления образо
вания администрации МР, Гав
риловЯм, ул. Красноармейс
кая, д.8  вторая и четвертая сре
да каждого месяца, с 8.00 до 13.00.
Председатель общественной па
латы района  Джорж Борисо
вич Резвецов.
27 ноября в 15.00 в ДК “Тек
стильщик” пройдет вечер ро
манса “Романс о романсе”.
Вход свободный, справки по
тел. 8(48534) 20484.

Самая-самая ДУМСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе провели прием населения стразу три депутата разного уровня
В Центре поддержки пред
принимательства, где находится
и приемная местного отделения
"Единой России", с избирателями
общался представитель этой
партии, недавно избранный депу
тат Государственной Думы Феде
рального Собрания И.В. Осипов.
Так что подобная встреча с зем
ляками в ранге депутата для Ильи
Владимировича  первая. Но на
верняка не последняя, потому что
проблем в ГавриловЯме, как
впрочем, и в любом другом насе
ленном пункте России, немало. Но
сначала И.В. Осипов пообщался с
коллегами по партии и рассказал
им о работе, которую уже начал
вести в качестве депутата.
 Главным за это время, конеч
но, стало принятие бюджета стра
ны на следующий год, который
был принят в первом чтении, 
доложил Илья Владимирович.  И
мы в этой связи уже наметили для
себя основные направления, обо
значили приоритеты в работе. Об
этом я сегодня рассказал и депу
татам областной думы, чтобы у
нас с ними была синхронность
действий.
А вот получить обратную ре
акцию от простых людей, избрав
ших его на высокий пост, И.В. Оси
пов решил уже на личном приеме.
"Болячки" оказались у всех раз
ными, причем некоторые вполне
"излечимы" на местном уровне,
вот почему за одним столом с фе
деральным депутатом сидел и
первый заместитель Главы райо
на А.А. Забаев. И, надо сказать,
что по некоторым вопросам ре
шения были приняты прямо на
месте, а какието вполне потя
нут на целую законодательную
инициативу. Например, строи

тельство нового стадиона, о кото
ром, И.В. Осипову рассказал ди
ректор ДЮСШ И.В. Козлов.
 Очень хорошо, что проект
уже готов, и он очень интересный,
потому что позволяет создать в
городе настоящее спортивное
ядро  с бассейном, ФОКом и нор
мальным стадионом,  считает
Илья Владимирович.  Конечно,
это задача на перспективу, но за
ниматься ее воплощением в жизнь
нужно уже сейчас.
Почти все проблемы, с кото
рыми гавриловямцы обратились
к депутату Государственной
Думы, характерны и для Ярос
лавля, и для Ростова, и для Ры
бинска: это очередь в детские
сады, расселение ветхого и ава
рийного жилья. И практически
каждому, кто пришел на прием
И.В. Осипов пообещал помочь.
 Это вполне реально,  гово
рит Илья Владимирович,  и это
главная задача нашего приема:
помочь конкретному человеку. А
ведь из частных случаев потом
складывается общая картина,
когда мы видим: законодатель
ство по этой проблеме нужно из
менить, оно несовершенно. Имен
но так произошло с программой по
расселению аварийного жилья,
которая была рассчитана на пе
риод до 2017 года, то есть на сле
дующий год она должна завер
шиться, так как "аварийки", по
мнению законодателей, уже не
должно остаться. Но программа
то предусматривает расселение
лишь того жилья, которое призна
но аварийным до 2012 года. А оно
ведь старело и после этой даты. И
уже появились люди, у которых
жилье было признано аварийным
и в 2015м, и в 2016м годах. По

этому мы сейчас и разрабатыва
ем у себя, в думском комитете по
жилищной политике и ЖКХ, про
должение программы на последу
ющие годы. Ведь это проблема,
которая постоянно будет появ
ляться и постоянно требовать ре
шения. А значит, программа обя
зательно будет действовать и пос
ле 2017 года.
И если федеральный депутат
И.В. Осипов встречался с избира
телями только в городе, то депу
таты областной думы П.В. Исаев
и Н.И. Бирук побывали во всех
поселениях ГавриловЯмского
района, чтобы охватить макси
мальное количество избирателей.
 Мы и раньше практиковали
подобные встречи,  признался
Н.И. Бирук,  но делали это в оди
ночку: Павел Валентинович  в
Некрасовском, а я в ГавриловЯме.
Нынче же решили объединиться
и проехаться по своему избира
тельному округу вдвоем, чтобы
сообща познакомиться с пробле
мами и наметить для себя приори
теты, особенно в преддверии при
нятия бюджета Ярославской об
ласти.
 Наметить, за что конкретно
мы будем бороться, за какие ста
тьи затрат, за какие цифры,  про

должил тему П.В. Исаев.  То есть,
какую деревню газифицировать,
какую  освещать. Сейчас для нас
это самый важный вопрос. А про
блемы у людей в основном, конеч
но, житейские  это и газ, и вода, и
освещение населенных пунктов.
Именно с газовой проблемой к
депутатам обратились жители
села Плещеева, откуда в Велико
сельскую администрацию, где
проходил один из приемов, при
был целый десант. Дело в том, что
газ в село пришел еще пару лет
назад, но пришел только в много
квартирные дома, расположенные
на окраине села. А на газифика
цию всего населенного пункта де
нег не хватило, да, к тому же и
проект еще готов не был. Хотя
сами плещеевцы утверждают, что
это не так, и показывают пухлый
документ с цифрами и чертежа
ми. Но, оказывается, наличие про
екта  только полдела, он еще дол
жен иметь заключение госэкс
пертизы. А вот с этимто как раз
проблема. Так что приход в Пле
щеево "голубого топлива"  про
блема хоть и выполнимая, но вы
полнимая явно не сегодня, хотя
депутаты и заверили жителей
села, что приложат все усилия
для того, чтобы им помочь.

Самая-самая РАЗВИВАЮЩАЯ новость недели:
в знаниях правил дорожного движения соревновались дошкольники

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 23 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Александр Шувалов, Инга
Кондрашова, Мирослав Коро
лев.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Барановой Ольги Александ
ровны, 88 лет,
Чирковой Клавдии Иванов
ны, 82 лет,
Ксенофонтовой Лидии Алек
сеевны, 87 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

16 ноября в стенах спортив
ного комплекса "Спринт"про
шел конкурс "Безопасное дви
женье  это жизнь", цель кото
рого  профилактика детского
дорожнотранспортного трав
матизма среди детей дошколь
ного возраста.
Оказавшись в стенах зала, ко
манды ребят из шести детских
садов района погрузились в увле
кательное путешествие по игро
вым станциям. На них малышей
ожидали интереснейшие задания
от замечательных героев, в лице
специалистов Дворца детского
творчества: Ю.А.Карповской,
Т.В.Романюк,М.Н. Камкиной,
Ю.А.Зениной, Т.А.Жигаловой,

Е.А.Романычевой. У дошкольни
ков была возможность показать
не только свои великолепные зна
ния правил дорожного движения,
дорожных знаков, но и попробо
вать себя в роли водителей и пас
сажиров, а также самостоятельно
совершить сложнейшие маневры
на детском самокате.
Качество выполненных зада
ний свидетельствовало о том, что
в детских садах района действи
тельно ведется эффективная це
ленаправленная работа по дан
ному направлению и результат,
как говорится, налицо. Жюри в
составе директора ДДТН.Н. Жу
ковой, инспектора по пропаган
де безопасности дорожного дви

жения ОМВД России по Гаври
ловЯмскому району И.А.Усти
мовой, преподавателяорганиза
тора основ безопасности жизне
деятельности О.А.Скворцовой
было достаточно сложно выбрать
победителей. Ведь все команды
отлично знали правила поведе
ния на дорогах, порой даже в
чемто превосходя своих роди
телей, которые, кстати, явля
лись активными болельщиками
и всячески поддерживали своих
малышей.
Кульминацией мероприятия
явился творческий флэшмоб, под
завораживающим названием "Зас
ветись", в процессе которого каж
дая из команд представила танце

вальный номер с демонстрацией
световозвращающих элементов.
Все учреждения выступили
ярко, достойно, за что были на
граждены дипломами в различ
ных номинациях: "Самые яркие"
(д/с №2 "Родничок"), "Самые лов
кие" (д/с №1 "Теремок), "Зна
токи правил дорожного движе
ния" (д/с №3 "Солнышко), "Са
мые активные" (д/с №6 "Ленок"),
"Самые дисциплинированные"
(Великосельский д/с).По итогам
состязаний победителем оказа
лась команда детского сада №10
"Радуга". В качестве поощрения,
все дети получили памятные по
дарки и, самое главное, отличное
настроение.
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Понедельник

28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15
"Модный приговор".12.15 "Про любовь"
(16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер"
(16+).

Телепрограмма
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА" (12+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
"Момент истины" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.10 "Ералаш" (0+).6.20 Х/ф "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ" (0+).8.20 "Я-история"
(6+).8.30, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).21.00
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "2 СТВОЛА" (16+).0.00 "Кино в деталях" (18+).2.00 "Это
любовь" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 0.05 Т/с "СВАТЫ" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "СО- в событиях" (16+).7.00 "Первая студия ТеФИЯ" (16+).23.10 "Специальный корреспондент" лерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(12+).2.00 Т/с "ДАР" (12+).
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 "Столыпин. Невыученные
уроки" (12+).10.05 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА" (12+).11.45 "Наша энергия"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Большое путе6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоц- шествие по всему миру" (16+).14.05 Т/с
кой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).16.30 Т/с
ня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ" (0+).17.25 "Мужская
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- еда" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Хоксяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про- кейная неделя" (16+).18.45 "Специальный
исшествие.14.00, 1.10 "Место встречи" репортаж" (16+).19.00 "День в событиях.
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" Главные итоги понедельника" (16+).19.30,
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 2 2 . 3 0 , 0 . 3 0 " О п е р а т и в н о е в е щ а н и е "
Т/с "КАЗАКИ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00 "По- (16+).19.40 "Самоанализ" (16+).20.00 Х/ф
здняков" (16+).0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" "ПОЛНЫЙ КОНТАКТ" (16+).22.40 Т/с "ПАН
(16+).3.10 "Мировая закулиса. Таблетка от здо- ИЛИ ПРОПАЛ" (12+).
ровья" (16+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

В торник

29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Про
любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время
покажет" (16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключечас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).14.25, 16.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).1.35 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).3.05 Х/ф "ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ" (16+).4.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30, 21.00
"Уральские пельмени" (16+).10.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25 "То, что
нужно" (12+).19.30 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН"
(16+).22.00 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+).2.00
"Это любовь" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55,
1.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "СОФИЯ" (16+).23.10 "Ве6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.20 Т/с
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телера"ДАР" (12+).
диошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
"Столыпин. Невыученные уроки" (12+).10.05 Т/
с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05,
18.30, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Вы- Д/ф "Большое путешествие по всему миру"
соцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 (16+).14.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд (0+).17.10 "Наша энергия" (16+).17.20 "Самоприсяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное анализ" (16+).18.15 "Специальный репортаж"
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "ОперативРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" ное вещание" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+).23.30 "Итоги (16+).20.00 Х/ф "МУЖЧИНА В ДОМЕ"
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.40 Т/с "ПАН ИЛИ ПРОПАЛ" (12+).
(16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ

ний".11.30 Х/ф "ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ".12.55
Д/ф "Неизвестный АэС".13.35 "Пешком...".
Москва Жилярди".14.05 "Линия жизни. Виктор Татарский".15.10, 22.35 Д/ф "Гений геометрии. Следы наших загадочных предков".16.00 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".17.35 Д/ф "О времени и о себе".18.15
"Цвет времени". Жан-Этьен Лиотар".18.25 Д/
ф "Город М".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10 "Д.Лихачев. Больше, чем любовь".21.50 "Тем временем".23.45 "Худсовет".23.50 "Энигма. Анне-Софи Муттер".0.30
"Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт".1.15 Д/с "Запечатленное время".2.40
"К.Сен-Санс. "Муза и поэт".

МАТЧ ТВ
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00, 8.55,
11.45, 14.20, 18.30 Новости.7.05, 11.50,
14.30, 17.00, 0.55 "Все на Матч!".9.00 "Бесконечные истории" (12+).9.30 Д/ф "Лица
биатлона" (12+).10.00, 12.45 Биатлон. Кубок
мира (0+).13.50, 1.30 "Звёзды футбола"
(12+).15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"
(0+).17.30 "Спортивный интерес" (16+).18.35
Континентальный вечер.19.05 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).22.20 ЕвроТур.
Обзор матчей недели (12+).22.55 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Фиорентина".2.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Борнмут" (0+).4.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - ПСЖ (0+).6.00 "500
лучших голов" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СИНХРОНИСТКИ" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50
"Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50 "Город новостей".15.15 "Городское собрание"
(12+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Право
в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".13.10 "Эрмитаж".13.40 Х/ф "13
ПОРУЧЕНИЙ".14.45 "Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка".15.10, 22.35
Д/ф "Откуда произошли люди".16.00 Д/ф
"Данте Алигьери".16.10 "Сати. Нескучная
классика...".16.55 "Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида Лихачевы".17.35 "С.Доренский. Учитель и ученики".18.25 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".18.45 Д/с "Запечатленное время".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Торжественное открытие ХVII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкунчик".21.50 "Цвет
времени". Анри Матисс".22.05 "Кто мы? "Приключения либерализма в России".23.45 "Худсовет".1.20 "Цвет времени". Эль Греко".1.35
Д/ф "Акко. Преддверие рая".

МАТЧ ТВ
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00, 8.55, 12.00,
15.30 Новости.7.05, 12.05, 15.35, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).10.00, 1.50 Д/ф "Райан Гиггз" (16+).12.35
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).12.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Австралии
(16+).14.30, 16.50 "Бой в большом городе"
(16+).16.05, 17.50, 4.50 Профессиональный
бокс (16+).18.30, 5.35 Реальный спорт. Бокс
(16+).19.30 "Культ тура" (16+).20.00 "Все на
футбол!".21.00 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ"
(16+).23.45 Х/ф "ПРОЕКТ А" (12+).3.50
"Спортивный интерес" (16+).
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голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Главный калибр" (16+).23.05
"Без обмана." (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Т/с "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ"
(12+).4.25 Д/ф "Смерть на спортивной арене" (12+).5.10 Д/ф "Короли эпизода. Готлиб Ронинсон" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Места Силы. Казахстан"
(12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА"
(12+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф
"ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+).0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВ
МОНК" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 "Comedy
Woman" (16+).14.35 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+).1.00 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ" (18+).2.30 "Холостяк"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 2.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 4.10 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).13.00 "Счастье из
пробирки" (16+).14.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55, 21.00 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).
торожно, мошенники" (16+).23.05 "Прощание. Роман Трахтенберг" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "А" (16+).4.15 Д/ф
"Татьяна Конюхова. Я не простила предательства" (12+).5.00 Д/ф "Древние восточные церкви" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+).19.30 Т/с "АННАДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "КОЛОНИЯ" (12+).1.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

6.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.35 "Женская лига" (16+).7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).13.20 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+).1.00 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ"
(12+).2.40 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).10.40 Д/ф "Евгений Миронов. Один в
лодке" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Без обмана."
(16+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.40 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ос-

5.10, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно"
(16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 2.15
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).10.00, 4.15 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).13.00 "Счастье из пробирки"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55,
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).0.30 Х/
ф "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

Телепрограмма
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30 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.15
"Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20, 14.15,
15.15, 0.30 "Время покажет" (16+).16.00,
2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.20 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное врем я . В е с т и . 1 1 . 5 5 , 1 . 1 0 Т / с " С В АТ Ы "
( 1 2 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "СОФИЯ" (16+).23.10
"Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).3.20 Т/с "ДАР" (12+).

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 2 0 Т / с " Л Е С Н И К "
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45
Т/с
"КАЗАКИ"
(16+).23.30 "Итоги дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).

Четверг

1 декабря

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН"
(12+).13.45 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+).2.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА"
(12+).3.35 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(12+).5.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30, 21.00,
0.10 "Уральские пельмени" (16+).9.40 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ"
(16+).2.00 "Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
"Столыпин. Невыученные уроки" (12+).10.05
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05,
17.30, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Матрона Московская"
(16+).14.05 Т/с "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК"
(16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ"
(0+).18.00 "День в событиях. Главные события" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Югра" (Ханты-Мансийск)
(16+).21.30 "Время высоких технологий"
(16+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 1.55 Т/с "ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 0.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15
"Про любовь" (16+).13.20, 14.15, 15.15, 1.00
"Время покажет" (16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.45 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Врем я " . 2 1 . 3 5 Т / с " Н АУ Ч И М Е Н Я Ж И Т Ь "
(16+).23.40 Д/ф "Маршал Жуков. До и после
Победы" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 1.10 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"СОФИЯ" (16+).23.10 "Поединок" (12+).3.10 Т/
с "ДАР" (12+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи"
(16+).16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "КАЗАКИ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 1.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).9.30, 21.00, 0.50 "Уральские пельмени"
(16+).10.20 Х/ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ"
(16+).12.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).22.00
Х/ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+).2.00
"Это любовь" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40 "Столыпин. Невыученные уроки" (12+).10.05 Т/с "ДВЕ
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Посланник патриарха" (16+).14.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК" (16+).16.25 Т/с "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ" (0+).17.15 "Время высоких технологий"
(16+).18.15 "Сети" (16+).18.45 "Я+спорт"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф
"ШАПКА" (16+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 "Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Духовые и ударные инструменты".13.20 Д/ф "Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река".13.40 "Россия, любовь моя!. "Ингерманландские финны".14.05 "Цвет времени". В.Поленов. "Московский дворик".14.15 "Конкурс юных му-
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"Наблюдатель".11.15, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.50 "Энигма. Анне-Софи Муттер".13.35 Х/ф "ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?".14.40
Д/ф "Дельфы. Могущество оракула".15.10,
22.30 Д/ф "Загадочный предок из Каменного века".16.10 "Искусственный отб о р " . 1 6 . 5 5 " О с т р о в а . Ге н н а д и й П ол о ка".17.35 "С.Доренский. Учитель и ученики".18.35 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола
Пуссена".18.45, 1.25 Д/с "Запечатленное
время".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Наш
дом окутан дымкою времен... Дом ветеранов сцены им.М.Г.Савиной".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Народный художник
Аркадий Пластов".21.50 "Русская императорская армия".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00, 8.55,
12.05, 15.00 Новости.7.05, 12.10, 15.05,
19.00, 23.30 "Все на Матч!".9.00 "Бесконечные истории" (12+).9.30 "Ростов. Live"
(12+).10.00 Х/ф "ПРОЕКТ А" (12+).12.40
"Спортивный интерес" (16+).13.40 "Звёзды
фу тбола" (12+).14.10, 6.00 "Культ т ура"
(16+).14.40 "Детский вопрос" (12+).16.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).16.30 "Тренеры. Live" (12+).16.50 Чемпионат России по футболу. "Урал" (Екатеринбург) - "Ростов".19.25 Чемпионат России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Уфа".21.25 Биатлон. Кубок мира (0+).0.15
Х/ф "БОКСЁР" (16+).2.00 Волейбол. Чемпионат России (0+).4.00 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - "Оренбург" (0+).

(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).23.05 "90-е. Сердце Ельцина" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ" (16+).2.55 Д/ф "Вор. Закон вне
закона" (16+).4.35 Д/ф "Женщины французского президента" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с "КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+).19.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"
(12+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "48
ЧАСОВ" (16+).1.15 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).

6.15 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).6.45 "Женская лига. Лучшее".7.00 М/с
"Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Х/ф "30 СВИДАНИЙ" (16+).13.20 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Х/ф "14+" (16+).1.00 Х/ф "ГАРОЛЬД
И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+).3.05
"Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).10.40 Д/ф "Золушки советского кино"
(16+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+)13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Прощание. Роман
Трахтенберг" (16+).16.00, 22.30 "Линия защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"

зыкантов "Щелкунчик". II тур. Струнные
инструменты".16.25 "Острова. Иван Иванов-Вано".17.05 Д/ф "Жюль Верн".17.15
"Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Фортепиано".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила
жизни".21.10, 1.25 Д/с "Запечатленное время".21.40 "Культурная революция".22.25 Д/
ф "Маршал Жуков. Страницы биографии".23.45 "Худсовет".23.50 Т/с "КОЛОМБО".

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00,
2.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 4.40 "Давай разведемся!"
(16+).12.00, 23.00 "Свадебный размер"
(16+).13.00
"Счастье
из
пробирки"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55,
21.00 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).18.00, 0.00
"6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).0.30 Х/ф "ИНФАНТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.30 Т/с
"КУКЛЫ КОЛДУНА" (12+).19.30 Т/с "АННАДЕТЕКТИВЪ" (12+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ"
(16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).5.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00, 8.55, 11.25,
14.30, 16.55 Новости.7.05, 11.30, 17.00, 23.05
"Все на Матч!".9.00, 1.50 Д/ф "Барса, больше чем клуб" (12+).12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).12.30 Биатлон. Кубок
мира (0+).14.35, 22.45 "Десятка!" (16+).14.55
Ч е м п и о н а т Р о с с и и п о ф у т б ол у . " То м ь "
(Томск) - "Локомотив" (Москва).17.55 Чемпионат России по футболу. "Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва).19.55
Биатлон. Кубок мира.21.45 "Бой в большом
городе" (16+).23.45 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА".4.10 Х/ф "БОКСЁР" (16+).6.00 "Звёзды
футбола" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+).10.40
Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной улице" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "90-е.
Сердце Ельцина" (16+).16.00 "Линия защиты" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.35 Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Пётр и его
стакан" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ПОКЛОННИК" (16+).2.25 Д/
ф "Вор. Закон вне закона" (16+).4.05 Д/ф
"Русский "фокстрот" (12+).5.10 Д/ф "Ворошилов против Тухачевского. Маршал на
заклание" (12+).

7.00
М/с
"Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Х/ф "14+" (16+).13.35
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00
Х/ф "ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.00 Х/
ф
"БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК"
(16+).3.05 "ТНТ-Club" (16+).3.10, 5.30
"Холостяк" (16+).3.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).4.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.55 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.25, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35, 6.30
"Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00, 3.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 4.30 "Давай разведемся!" (16+).12.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).13.00 "Счастье из пробирки"
(16+).14.00, 19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).15.55
Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).18.00 "Ты нам
подходишь" (16+).21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ" (16+).0.30 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" (16+).

24 ноября 2016 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

5

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
за 9 месяцев 2016 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.11.2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 9 месяцев 2016 года", Собрание представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с
решением Собрания представителей от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 811 109 757 рублей или 77%
годового плана, из них собственные доходы 73 916 653 рубля или 76% годового плана, безвозмездные перечисления 737 193 104 рубля или 78% годового плана.
По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увеличился на 6%.
Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2016 года составили 810 278 434
рубля или 76% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
605 772 976 рублей или 74,8% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района составил сумму
831 323 рубля.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Информацию об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 9
месяцев 2016 года (Приложения 1-8) принять к сведению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 6

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 17.11.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов
- Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. №
2, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017- 2018 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2016 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 070 904 337 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 086 525 732 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 621 395 рублей".
2. Приложения 1, 2, 5, 7,11,14,15 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5,6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 7

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17.11.2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных
слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", статьями 16, 22 Устава муниципального района, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".
2. Провести обсуждение проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годов" 9 декабря 2016 года в 14.00 в зале заседаний Администрации муниципального района по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д. 51.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" направляются в письменном
виде по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д.51, каб.26 (Управление финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 8
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17.11.2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год, утверждённого решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015 № 42 пунктом (строкой) 9 следующего
содержания:

2. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 9
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17 ноября 2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 26.11.2015 № 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2016 год".
3. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 10
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.11.2013 № 42
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17.11.2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Ярославской области от 30.06.2011
№ 22-з "О дорожном фонде Ярославской области", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 14.11.2013 № 42 "О создании дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Гаврилов-Ямского муниципального района":
1.1. пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: "На устранение предписаний,
выданных ОГИБДД по дорожной деятельности".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016 № 1221
Об утверждении административногорегламента предоставления
муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района",руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов" (Приложение).
2. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального районаот 18.06.2012
№866 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов", от 27.06.2016 №668 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов" признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.
4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2007 № 256
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17.11.2016
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности",
с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2007 № 256 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 27.10.2005 № 123 "О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности", с изменениями и
дополнениями, внесенными решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2008 № 22, от 23.10.2008 № 42, от 26.02.2009 № 69, от 17.09.2009 №
104, от 19.11.2009 № 115, от 22.11.2012 № 30, следующие изменения:
1.1 подпункт 1 пункта 3 раздела 1 "Обшие положения" Приложения
к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 25.10.2007 № 256 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.10.2005 № 123 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" изложить
в следующей редакции: "оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;".
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 12
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении членов Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района четвертого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
17 ноября 2016 года
На основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.12.2008 № 60 "Об утверждении Положения об Общественной палате ГавриловЯмского муниципального района", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района
четвертого созыва следующих лиц:
1.1. Голикова Валерия Павловича;
1.2. Ежикову Марину Станиславовну;
1.3. Короткова Николая Александровича;
1.4. Леонтьева Евгения Евгеньевича;
1.5. Соколовского Владимира Григорьевича;
1.6. Цоя Валерияна Владимировича;
1.7. Шелкошвеева Константина Геннадьевича.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте
Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 17.11.2016 № 13
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

24 ноября 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016
№ 1220
Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для проектирования и
строительства объекта "Реконструкция системы водоснабжения села Великое 1 этап" Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, выполненные ООО "Геодезическая компания "ГеоПрофПроект".
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016 № 1223
Об утверждении проектно-сметной документации по объекту капитального строительства "Строительство блочной газовой котельной Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляны"
На основании положительного заключения государственной экспертизы сметной документации № 76-1-2-0064-13 от 25.04.2013г., выданного ГАУ ЯО "Государственная экспертиза в
строительстве", на основании сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах по
состоянию на апрель 2016 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект "Строительство блочной газовой
котельной Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Поляны" в текущих ценах на апрель 2016 года в сумме 6 847 600 (Шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот)
рублей с НДС.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.11.2016 № 24
Об избрании председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, ст.5 гл.2 Регламента Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, на основании личного заявления Сергеичева А.Б. от 09.11.2016
г., Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям ПОСТАНОВИЛ:
1.
Считать досрочно сложенными полномочия председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва Сергеичева Андрея Борисовича, депутата
по избирательному округу № 2, на основании личного заявления от 09.11.2016 г.
2. Признать избранным председателем Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям третьего созыва Мазилова Анатолия Алексеевича, депутата по избирательному
округу № 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
(www.gavrilovyamgor.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
16.11.2016 № 26
Об избрании заместителя председателя
Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, ст.5 гл.2 Регламента Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
ПОСТАНОВИЛ:
1. Считать досрочно сложенными полномочия заместителя председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва Мазилова Анатолия Алексеевича, депутата по избирательному округу № 3, в связи с избранием его председателем Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва.
2. Признать избранным заместителем председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва Сергеичева Андрея Борисовича, депутата по избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
(www.gavrilovyamgor.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 9 месяцев 2016 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9
месяцев 2016г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов".
За 9 месяцев 2016 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили
средства в сумме 127 753 тыс.руб., что составляет 69,4% от годового плана. При этом план
доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме
28 335 тыс.руб. или на 68,1% к плану года. Основными источниками доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов стали:
- налог на доходы физических лиц - 15 005 тыс.руб. или 53% от поступивших доходов,
- земельный налог - 6 321 тыс.руб. или 22%.
По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2016 года исполнен в сумме 121
430 тыс.руб. или 64% от плана года. Профицит бюджета составил 6323 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев
2016 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 98
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
Информация
о численности работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, работников
муниципальных учреждений городского поселения и фактических затратах из бюджета
городского поселения на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года
(информация публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003
№ 131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2016 года, составила 5 126 тыс.руб. при общей фактической
среднемесячной численности 21 человек, в т.ч. по муниципальным служащим - 4 308 тыс.руб.
и 19 человек соответственно.
Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений
городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2016 года, составила 6 470 тыс.руб. при общей
фактической среднемесячной численности 42,7 человека.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015г.
№ 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и на плановый период 20172018 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 185 373
897,64 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 190 359
867,07 рублей,
- дефицит бюджета в сумме 4 985 969,43 рублей.
2. В пункте 9 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" цифру "22 337
815,00" заменить цифрой "24 959 374,78".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015 № 58 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 99
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании
городское поселение Гаврилов-Ям Ярославской области
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016
В целях регулирования взаимоотношений органов местного самоуправления, юридических лиц в рамках муниципально-частного партнерства, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О
концессионных соглашениях", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Принять Положение "О муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании городское поселение Гаврилов-Ям Ярославской области" согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Определить стороной соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального образования городское поселение Гаврилов-Ям Администрацию городского посе-

ления Гаврилов-Ям.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 100
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О согласовании предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 417-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Согласовать предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в городском поселении Гаврилов-Ям на период с 01.07. 2017 года до
01.07.2018 года в размере 10,2% .
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
Вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 101
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям
и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 102
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 103
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Гаврилов-Ям
№ 185 от 26.11.2013 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
16.11.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013
г. № 185, следующие изменения:
1.1. исключить абзац 10 пункта 5 статьи 29 раздела III -"заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый
год и плановый период, протокол публичных слушаний,";
1.2. исключить пункт 5 статьи 30 раздела III.
1.3. исключить абзац 3 пункта 3 статьи 47 раздела III - "заключение Муниципального
Совета городского поселения о результатах публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета городского поселения, протокол публичных слушаний,".
2. Положения настоящего решения применяются при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и на последующие периоды.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
11.10.2016 № 104
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.11.2016 № 897
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осеннее - зимний период 2016-2017 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, постановлением Администрации Ярославской области
от 22.05.2007г. №164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Ярославской области", а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осенне - зимний период 2016-2017 годов
(приложение 1).
2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения ГавриловЯм до формирования устойчивого ледостава;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Ульянычева.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ"Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.11.2016 № 895
О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах в период ледостава на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
В исполнении Постановления Правительства Ярославской области от 01 ноября 2016 года
№1141-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2016-2017 годов", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 ноября 2016 года месячник безопасности людей на водных объектах
городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гаврилов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах
среди работающих.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева .
5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, МУ"Управление городского хозяйства" (тел.2-08-71).
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 336
О внесении изменений в административный регламент предоставление муниципальной
услуги "Об информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для
личных и бытовых нужд", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 12.10.2012 г. № 169
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Ярославской области от 03.05.2011 г. №340-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" (в редакции
постановления Правительства Ярославской области от 11.08.2011 г. №572-п), Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г. № 183 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставление муниципальной услуги
"об информировании населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, для личных и бытовых нужд. " утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 169
1.1. " в подпункте 1.3. раздела 1 Регламента вместо слов "velikoeselsovet@rambler.ru"
читать : "admvelikoe@yandex.ru"
1.2. п. 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги дополнить подпунктами 2.13,
2.14 следующего содержания:

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение
сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей.
Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих креслаколяски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том
числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2.14. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения ко входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте сети интернет администрации Великосельского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 337
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью", утвержденный постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:
1.1. В пункте 1.3. Раздела
1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать : "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.13.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.13.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.13.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.13.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.".
1.3. Пункт 2.14 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 338
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения
от 21.06.2012 г. № 104.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей Великосельского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от
21.06.2012 г. № 104 :
1.1. В пункте 1.3. Раздела
1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать : "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. Пункт 2.17 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.17.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.17.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.17.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.17.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.17.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения";
1.3. Пункт 2.18 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов"
1.4. В пункте 2.15 Раздела 2 административного регламента слова "30 минут" заменить
на слова "15 минут"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016г.
№393
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017год и плановый период 2018-2019 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16
Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 годов."
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018-2019годов 12.12.2016г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу:
с.Великое, ул.Советская, д30.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018-2019
годов направляются в письменном виде по адресу:
с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

24 ноября 2016 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. №341
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 11.01.2013 г. № 7.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Великосельского
сельского поселения от 11.01.2013 г. № 7 "Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Великосельском сельском поселении Ярославской области":
1.1. Дополнить пунктом 1.4 и пунктом 1.5 Раздел 1 административного регламента следующего содержания:
"1.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
1.4.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
1.4.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
1.4.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
1.4.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
1.4.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
1.4.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.
1.5. Показателями доступности услуги является обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе
не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 342
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в административный регламент по исполнению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:
1.1. В пункте 1.3. Раздела
1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать : "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. В пункте 2.14 Раздела 2 административного регламента абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах
15 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут";
1.3. Пункт 2.17 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.17.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.17.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.17.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.17.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.17.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения.".
1.4. Пункт 2.18 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего
содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От .12. 2016 года №
О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 30697033рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
30697033рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в сумме 24557550 рублей и на 2019 год в сумме 13699550рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год в
24557550рублей и на 2019 год в сумме 13699550рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на 2019 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему приложению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 8 настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2017 год и га плановый период 2018- 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 11 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского

поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2018-2019 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2017 год в сумме 3598873рублЯ.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
12. Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2017 год в сумме 50000руб., на 2018 год в сумме 50000рублей и на 2019 год в сумме 50000рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Великосельского сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Великосельского сельского поселения, муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

проект
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от .12. 2016 г №
О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период до 2018
и 2019 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 16 977 881 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 16 977 881 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 20172018 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 13 368 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 13 368 000 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 7 475 000 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 7 475 000 рубля.
2.6. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского поселения за главными
администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в размере 921 000 рублей, на
2018 год в размере 921 000 рублей и на
2019 год в размере 921 000 рублей.
7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 50 000
руб., на 2018 год в сумме 50 000 рублей и на 2019 год в сумме 5 000 рублей. Средства резервного
фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2018-2019
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельского поселения на 2017 год согласно приложения 8 к настоящему решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2018-2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год в сумме 1 478 029 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.
14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.
15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее решение.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
19. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселения, сложившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Митинского сельского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.
20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
21. "Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в
сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на 01.01.2018 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2020
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;
- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения
на 2016 год в сумме 0 рублей на 2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей и в 2019
году в сумме 0 рублей.
22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению.
23. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход
деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения, учитываются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в доходах местного
бюджета. Казённые учреждения Митинского сельского поселения, на основании разрешения, вправе
использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции
с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
24. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения
А. Карповская, председатель Муниципального
Совета Митинского сельского поселения.
Продолжение на 14 стр.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МОНОГОРОД ГАВРИЛОВЯМ: ПЯТЬ ШАГОВ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
На территории России насчитывается 319 моногородов, чья экономика напрямую зависит от крупных гра
дообразующих предприятий. И как только эти предприятия начинает лихорадить или они вообще закрывают
ся, то трудности, соответственно, начинают испытывать и те муниципальные образования, на территории
которых они находятся. Гаврилов Ям яркий пример таких моногородов. А получил он этот статус еще в
начале "нулевых", когда наш льнокомбинат, где работала едва ли не треть населения города, оказался в глубо
ком кризисе, а потом и вовсе приказал долго жить, что стало для людей и экономики настоящим потрясением.
Тогда для выхода из ситуации был разработан Комплексный инвестиционный план развития Гаврилов Яма как
моногорода, который был одобрен на уровне Правительства Российской Федерации, и из федерального же бюдже
та шли деньги на его реализацию. Насколько успешно все запланированное воплотилось в жизнь разговор
отдельный, но положительные подвижки в местной экономике и социальной инфраструктуре все же про
изошли: на территории закрывшегося льнокомбината был построен технопарк, новая котельная, на городс
ком водозаборе начали возведение новых очистных сооружений и дополнительных линий очистки водопро
водной воды, получило мощный толчок развитие малого и среднего бизнеса. Казалось бы, ситуация понемногу
начала улучшаться, но новый кризис, грянувший в прошлом году, поставил под удар все уже наметившиеся
положительные сдвиги. И тогда моногорода вновь взяло под свое крыло федеральное правительство, решив
шее дать им еще один шанс на выживание и даже на возрождение, для чего в Москве был организован специаль
ный обучающий семинар, участие в котором принял и Глава городского поселения А.Н. Тощигин. Обо всем, что
увидел и услышал в столице, Александр Николаевич захотел рассказать на страницах "Гаврилов Ямского
вестника", а заодно поделиться задумками, что ждут в ближайшем будущем моногород Гаврилов Ям.
- Александр Николаевич,
почему, на Ваш взгляд, моногородам опять решили
дать шанс на выживание?
- Думаю, потому что среди
них есть такие гиганты, как
Тольятти или Набережные
Челны, где закрытие градообразующих предприятий может
стать настоящей катастрофой,
ведь на том же ВАЗе работает
практически все местное население. Это, во-первых, а во
вторых, теперь моногорода
решено развивать по новому
принципу - комплексно. Именно о таком подходе рассказал
выступивший перед нами первый вице-премьер Игорь Шувалов, который лично курирует в Правительстве "мононаправление": "Старый лозунг о
том, что нужно реанимировать
градообразующие предприятия, и все проблемы будут решены, больше не актуален.
Ведь чем больше будет создано рабочих мест, чем меньше
работники будут зависеть от
одного предприятия, тем ситуация будет безопасней. Хотя
там, где есть спрос на продукцию, там, где мы можем через
меры государственной поддержки вдохнуть в существующие предприятия новую
жизнь, мы будем это делать".
- Но ведь в Гаврилов-Яме
самое большое градообразующее предприятие уже
несколько лет как прекратило свое существование.
- Значит, мы будем развивать то, что имеем. А для этого каждый моногород должен
в ближайшее время разработать долгосрочную программу,
рассчитанную на девять лет до 2025 года, по итогам реализации которой "критический"
список должен уменьшиться
на 18 единиц, то есть именно

столько городов должны к этому моменту отказаться от приставки "моно". Всего на реализацию программ планируется привлечь 170 миллиардов
рублей инвестиций.
- У нас уже была подобная программа - Комплексный инвестиционный план
развития. Зачем нужна еще
одна, не проще ли довести
до ума уже начатое?
- КИП был как бы первым
этапом спасения моногородов, сейчас наступил второй,
то есть работа с моногородами продолжается. Но продолжается уже по другому принципу. Во-первых, новая программа будет разрабатываться обязательно с учетом мнения населения, во-вторых, ее
будет готовить команда профессионалов из московского
КБ "Стрелка", ну и, в-третьих,
за каждым моногородом будет закреплен свой менеджер,
а проще говоря "толкатель",
который будет сотрудничать
напрямую с Правительством
Российской Федерации и "выбивать" оттуда деньги. И еще
одно новшество: вся программа будет строиться на конкретных проектах, разработка
которых - уже наше творчество.
- Тоже с учетом мнения
населения?
- Обязательно. И здесь я
хочу попросить помощи у "Вестника", чтобы вы открыли в
своей газете и на страничках
в социальных сетях новую рубрику: "Критикуя - предлагай".
А администрация городского
поселения суммирует все эти
предложения и положит их в
основу новых проектов, таких,
например, как "Модернизация
освещения", "Строительство и
ремонт дорог", "Благоустрой-

ство". Могу заверить, что все
предложения обязательно будут рассмотрены. Если же говорить о дорогах, то здесь мы
вообще хотим сделать отдельную программу, рассчитанную
на три года, и включить в нее
только улицы частного сектора. Они в последнее время
практически выпали из поля
зрения, и руководство города
решило этой программой восстановить справедливость. Со
своей стороны мы уже наметили очередность ремонта - по
пять улиц в год, но жители
вполне могут внести в список
коррективы. Как? Проголосовав на страничках "Вестника"
в соцсетях. И те улицы, которые наберут наибольшее количество голосов, будут отремонтированы первыми. По такому же принципу будем формировать и приоритеты в модернизации городского освещения, так что все в руках самих гаврилов-ямцев. Кстати,
потом, после рубрики "Критикуя - предлагай", можно будет
ввести еще одну: "Предлагая действуй", ведь есть же среди
жителей города такие активные и продвинутые, которые и
сами могут горы свернуть. Им
просто нужно в этом чуть-чуть
помочь - техникой, например,
или материалами какими-то. И
здесь администрация уже готова подключиться напрямую.
Думаю, совместными усилиями мы сможем добиться очень
многого.
- А как это все увязывается с темой моногорода?
- Самым тесным образом.
Новая программа так и называется "Пять шагов благоустройства". Да, шагов всего
пять, но каждый из них призван серьезно улучшить и стабилизировать социальную об-

становку в Гаврилов-Яме. Хотя
многое из того, что обозначено в этой "шаговой" программе в нашем городе уже есть.
Например, точка притяжения,
которая должна стать шагом
номер один. Это Советская
площадь, около которой сконцентрировано многое для активного и полноценного проведения досуга. Это и сквер возле памятника Воину-освободителю, и детский городок с множеством игровых сооружений,
и площадка для занятий скейтбордистов и роллеров. Правда, нашлись уже "шаловливые
ручонки", которые попытались
навести здесь свой "порядок",
но хулиганы получили по заслугам и "вылазки" свои пока
прекратили. Думаю, больше и
не повторят. Почему-то в Гаврилов-Яме любой новый
объект проходит сначала хулиганскую "стадию", что меня,
конечно, очень огорчает, но,
видимо, это надо просто пережить, как пережили, например, ситуацию с Вечным огнем. Вы помните, что там поначалу творилось? Зато теперь это место стало для жителей города по-настоящему
святым, и гаврилов-ямцы, наконец, поняли, что без прошлого, без знания и почитания
своей истории ни у одного города нет будущего. Кстати,
второй шаг так и называется
"Будущее - есть" и направлен
на создание комфортной социальной среды для молодежи, а третий призван выработать чувство гордости за свое
прошлое. Он так и называется "Найди прошлое - и гордись
им". И гаврилов-ямцам действительно есть, чем гордиться. Взять хотя бы наш знаменитый льнокомбинат. К сожалению, сегодня предприятия

уже нет, но славная история
его по-прежнему есть, она никуда не делась, и нынешний
владелец бывшей льнопрядильной мануфактуры Александр Иванович Матросов делает для ее сохранения все
возможное. Он, например, хочет оформить для грядущих
поколений в качестве наглядного экспоната часть старой
фабрики, где разместятся
станки, на которых чесали,
пряли и ткали лен. Четвертый
шаг "Фокус внимания" в какой-то мере перекликается с
предыдущим и тоже напрямую
связан с извлечением уроков
из прошлого - это создание
музеев и целых музейных
комплексов, и в нашем городе многое в этом направлении
уже сделано. Ну, а шаг номер
пять называется "Подбери брошенное", то есть верни к жизни то, что уже отработало свое.
- И когда же должна появиться такая программа?
- Мы должны ее "родить"
до конца этого года, то есть на
раскачку времени совсем не
осталось. И специально созданная для этого рабочая
группа, в которую вошли не
только представители города,
но также представители района, бизнеса, предприятий, уже
вовсю генерирует идеи. Но
каждая идея обязательно должна быть оформлена в виде
проекта, причем проекта "живого" - только под такой будут
выделены деньги. Активно
включился в работу Александр Иванович Матросов, а
также завод "Агат", где уже
готовы два инвестпроекта по
расширению сферы деятельности предприятия. И должен
сказать, что идеи рожденные
в ходе создания программы,
натолкнули нас на другую

идею, более масштабную стать пилотным проектом по
созданию на базе ГавриловЯма территории опережающего социально-экономического
развития.
- И что это даст городу?
- В первую очередь, позволит привлечь крупный бизнес.
А это - новые производства и
новые рабочие места. А, значит, и новый толчок для развития города.
- На какой срок рассчитана новая программа?
- Она будет реализовываться поэтапно. Первый
этап - до 2018 года, а второй
уже более длительный - до
2025-го.
- Но ведь для того, чтобы создать такую программу, нужны определенные
знания и опыт.
- Согласен. Но я ведь не
работаю над таким глобальным документом в одиночку и
не использую для этого только собственные знания. Для
этого сформирована специальная команда, как, впрочем,
и во всех моногородах, которая периодически, курсами,
проходит в Москве учебу. Так
что знаниями нас вооружают
постоянно. А еще мы постоянно контактируем с нашим куратором из Правительства РФ.
Так что руководство страны
держит руку на пульсе жизни
моногородов и делает все возможное, чтобы таких населенных пунктов стало у нас в стране как можно меньше. Очень
хочется надеяться, что и Гаврилов-Ям в скором времени
потеряет этот "почетный" статус. Во всяком случае, я и моя
команда приложим для этого
максимум усилий.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

НА КРАЮ
РУССКОГО СВЕТА
В продолжение истории о нашей поездке на Дальний Восток (начало в
№ 40 за 15 октября в материале "На Китайской стороне, на чужой плане
те) спешу поведать о заключительной части путешествия, посвященной
столице Приморского края Владивостоку.
СЮДА
СТОИТ ПРИЕЗЖАТЬ
Способов добраться до
российского форпоста существует немало. Например,
железная дорога - дешево и
очень интересно. Такой выбор позволит путешественнику вдоволь налюбоваться
красотами матушки России,
ведь поездка занимает почти
семь суток. Как вариант для
особо искушенных - путешествие на автомобиле, но это
уже не менее двух недель.
Мы выбрали самый простой
и быстрый способ - самолет.
Летели около восьми часов,
любуясь с высоты необъятными просторами России. Не
заметили, как и оказались
во Владивостоке. Приморье
встретило нас густым, словно молоко, туманом, который
тут же внезапно исчез.
Очень загадочно и красиво.
До гостиницы доехали на
такси. Водитель - коренной
дальневосточник - по пути
провел нам не хуже гида маленькую экскурсию, подсказал, что посмотреть и куда
можно сходить. Людей, подобно этому таксисту влюбленных в свой Владивосток,
мы впоследствие встретили
еще много.
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПОРТ!
ОТСЮДА И ВЛАДЕТЬ
ВОСТОКОМ!"
Эта цитата принадлежит
генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому, первым увидевшему незнакомую бухту у побережья
Южно-Уссурийского края. На
этом месте в 1860 году и был
заложен город "Влади-вос-

ток" - владеющий Востоком,
российский военный форпост
на Дальнем Востоке и главный город России на Тихом
океане. А еще - конечный
пункт Транссибирской магистрали - самой длинной железной дороги в мире. Владивосток поистине великий:
в какой бы точке города мы
ни находились - море было
всюду, а как он красив, когда зажигаются вечерние
огни: домов, причалов, приходящих в порт судов - не пе-

редать словами!
Мы расположились в гостинице на берегу Амурского
залива. Недалеко от центра
города. Проживание в этом
отеле не из дешевых. Номер
обошелся в две тысячи рублей за сутки. Дорого, но для
Приморья это нормально,
ведь уровень жизни тут европейский. Недаром российская версия авторитетного
журнала "Forbes" включила
Владивосток в десятку российских городов, где можно
отдохнуть как в Европе. Да
что говорить, даже А.П. Чехов заметил это век назад,
написав в своем дневнике:
"Во Владивостоке, по крайней
мере, в мирное время жить
весело, по-европейски…"
ГОРОД В ГОРОДЕ
Во Владивостоке масса
интересных мест, но первое,
на что турист обращает внимание, - это уникальные природные пейзажи и гористая
местность на фоне моря. Все
Приморье представляет собой лабиринт из высот, низин, тесной застройки и неочевидных автомобильных
развязок. Кстати, автомобили здесь сплошь с правыми
рулями, ввиду близости Японии и Кореи. Машин невероятно много - по статистике,
на семью приходится в среднем три автомобиля. Но вождение очень вежливое. Это
бросается в глаза после китайских улочек.
Особое скопление невообразимых бухт и гордых скал
с отвесами над водой мы увидели на острове Русский, самом большом в заливе Петра
Великого. Буквально несколь-

дагогический вуз. Шикарная
инфраструктура, лаборатории,
общежития и кинотеатры, набережные, парки отдыха... Целый город в городе!
Поразила Ворошиловская
батарея, попав на которую,
любой турист почувствует
мощь этого грандиозного строения. Глядя на орудия, понимаешь, что сила у России была,
есть и будет. Также удалось
увидеть частичку тихоокеанского флота. Все корабли и
подводные лодки стоят в бухте, закрытой со всех сторон от
глаз наблюдателя. Но все же

и в самом городе на обозрении жителей есть два военных
корабля и несколько подводных лодок. Сами горожане на
этот счет шутят, что корабли
тут для того, чтобы стращать
американцев. Кстати, вопреки
ожиданиям ни одного моряка
в тельняшках за всю неделю
пребывания во Владивостоке
мы так и не встретили. Неужели морская рубаха вышла из
моды?
Если вы будете в Приморье, то непременно стоит увидеть огромное здание Владивостокского Биг-Бена. Когдато это был дом, который от старости пошел креном, но предприимчивые архитекторы его
укрепили и получился аналог
одноименной лондонской башни. А еще на Дальнем Востоке
есть филиал Мариинского театра и даже огромная игорная
зона с сетью казино для азартных туристов. Находится она
за пределами города, и попасть туда можно лишь с паспортом. Но мы не азартные
люди, поэтому данный пункт
развлечений решили опустить.
ко лет назад попасть на него
Все эти места показал нам
было возможно лишь по морю, чудесный гид Сергей из фирпотратив несколько часов. мы "Крепость Владивосток".
Сегодня же дорога до острова Нам совершенно случайно позанимает считанные минуты, везло найти эту компанию в
благодаря отстроенным уни- Интернете. Частная экскурсия
кальным мостам, аналогов на микроавтобусе обошлась
которым в России больше нет. по цене групповой, что отчасНа острове сконцентрировано ти компенсировало дорогостомножество учебных заведе- ящее жилье. Сэкономили мы
ний, которые объединены в также и на питании: в ПримоДальневосточный федераль- рье масса недорогих заведеный университет. Тут и меди- ний общественного питания,
цинская академия, и академия где очень вкусно кормят. КомМЧС, и политехнический, пе- плексный обед стоит от 90 до

150 рублей. Кухня разнообразная, много морепродуктов.
Хотели было купить домой
икры, но нас отговорили - не
сезон. Якобы она в это время
года замороженная, плохого
качества. Хорошая свежая
икра поступает в продажу в
конце сентября и начале октября.
В ГОСТЯХ У ТИМУРА
И АМУРА
Одной из причин, почему
мы выбрали для отдыха именно Владивосток, стал новостной репортаж о козле Тимуре и тигре Амуре, проживаю-

щих в приморском Сафарипарке в городе Артеме. Для непосвященных в эту сказочную
историю невероятной привязанности друг к другу хищника и его потенциальной жертвы расскажу: мелодрама
между тигром и козлом началась, когда первому предло-

жили отобедать живым козликом. Вопреки законам природы тигр великодушно отказался от такого "обеда". Более
того, между ними завязались
весьма теплые отношения. К
сожалению, или к счастью, но
на момент нашего приезда в
Сафари-парк Тимура и Амура
уже расселили по разным
клеткам, чтобы голод все-таки
не погубил дружбу. К тому же
Тимур, почувствовав власть
над хищником, настолько обнаглел, что начал бодать тигра и даже прыгать по нему, чем
все больше провоцировал
беду. Козел своим бесстрашием заслуженно заработал
себе отдельные апартаменты.
Проживает он в них совместно с двумя козочками, одну из
которых зовут Меркель. (Да,
к именам своих обитателей
смотрители парка подходят
очень креативно. Например,
соседа Тимура и Меркель черного козлика - зовут Обамой).
Экскурсия по парку длилась около часа и обошлась
нам в 300 рублей. Было утомительно ходить по спускам и
подъемам, но это того стоит.
Посетители не просто смотрят
на животных, но и контактируют с ними. Мы, например, отважились почесать пузико
маленькому кабанчику, похрюкивающему от удовольствия, погладили обитателей
парка копытных, кормили с
рук белок. Животные ухожен-

ные и никого не боятся, видно,
что их любят.
ПОСТОЯННОЕ ОЩУЩЕНИЕ
БЛИЗОСТИ КИТАЯ
Во Владивостоке очень
много китайцев. Сюда они приезжают отдыхать от суеты своей страны. В основном это далеко не бедные люди. Они
очень доброжелательны, гуляют по набережной, танцуют, но
много выпивают, чего я за
ними не замечала в Китае. В
гостинице, где мы проживали,
практически все постояльцы
были жители Поднебесной.
Иной раз, спускаясь к завтраку и озираясь вокруг, нам было
трудно поверить, что я находимся в России - кругом шумели и суетились одинаковые
на лицо китайцы.
…Домой мы добирались
тем же путем - рейсом самолета компании "Аэрофлот".
Отдых получился насыщенным и активным. В следующий
раз хочется отправится во
Владивосток уже по железной
дороге. Хотя бы единожды в
жизни проделать этот долгий
путь.
Что можно добавить к уже
сказанному? Поезжайте. Просто поверьте - оно того стоит.
Даже если вам в Приморье
что-то не понравится, ностальгические воспоминания о путешествии на край Русского
света навсегда останутся в
вашей памяти.
Наталья Онегина.
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К МОМЕНТУ

С.В. Шабуров.

Б.С. Трусов.

ЗА СОВЕТОМ
И ПОДДЕРЖКОЙ В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Для ветеранов войны и труда,
инвалидов и пенсионеров районный
Совет ветеранов - это связь с внешним миром, общение с интересными людьми и поддержка. Они идут
сюда, чтобы пообщаться, поделиться наболевшим, а зачастую и попросить о помощи. Их волнуют и маленькие пенсии, и отсутствие бесплатных лекарств, да и просто невнимание к старикам на предприятиях и организациях. И каждого тут
готовы выслушать и оказать содействие в решении проблем. Поэтому
главный принцип в работе председателя - сделать жизнь старшего
поколения легче, позаботиться об
их быте; а на пленумах и заседаниях президиума особое внимание
уделяется, прежде всего, рассмотрению и решению вопросов, связанных с реализацией федеральных и
региональных законов "О ветеранах". В этом районному Совету ветеранов большую помощь оказывают органы социальной защиты населения в лице О.Н. Гавриловой,
Пенсионного фонда - С.Р. Самаренковой и центра "Ветеран" - В.А. Пятницкой.

К.А. Рухлов.

Т.С. Сляднева.

Н.К. Русакова.

Б.Е. Кацев.

СИЛА  В ЕДИНСТВЕ
В преддверии знаменательной даты 50 летия районной ветеранской
организации мы сделаем небольшой экскурс в историю ее зарождения и
становления.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Валентина Николаевна Форостяная - нынешний лидер ветеранской организации ОАО ГМЗ "Агат".
Эта "первичка" живет под девизом:
"Ни один ветеран завода не забыт".
Здесь проводится большая культурно-досуговая работа: организуют экскурсии в Ростов и Ярославль, оформили книгу в честь 70летия Победы. Стало доброй традицией поздравлять через газету
ветеранов с днями рождения и
юбилеями. Сама Валентина Николаевна по праву пользуется большим авторитетом в трудовом коллективе завода.

ва. - Первая школа продолжает
оставаться первой во всем, став
областной экспериментальной
площадкой по внедрению инновационных программ в сфере образования. Руководитель школы
- заслуженный учитель России
Г.А. Поздышева. Она работает в
тесном контакте с ветеранами. Немало талантливых новаторов-педагогов вошли в "золотой фонд" заведения. Это наши ветераны, многие из которых до сих пор работают в школе".

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ДЕЛУ
Председатель ветеранской
организации РОВД Александр
"ДЕВИЧЬЯ" КОМАНДА
Александрович Вакатимов - личВетеранов хлебозавода и гор- ность неординарная. Возглавив
торга курирует Галина Ивановна Не- совет, он не просто работает, а простерова. Под ее крылом - 90 чело- являет завидное творчество везде
"ПЕРВИЧКИ" век. Коллектив очень сплоченный, и во всем. Он создал стенд о жизни
ПОМОЩНИКИ НА МЕСТАХ
Непосредственной работой с ве- а большая заслуга в том бывшего ветеранов, отдельно - о ветеранах
теранами на местах - в учреждени- директора Н.Н. Курохтанова. Пер- войны, музей боевой славы. За плоях и поселениях - занимаются пер- вым же председателем этой пер- дотворную работу А.А. Вакатимов
вичные организации. Они главные вичной организации по праву счи- имеет множество наград и почетпомощники Совета ветеранов в от- тают А.Д. Ананьеву. Поскольку кол- ных грамот. В отделе ветеранскую
стаивании интересов пожилых гав- лектив в основном женский, то осо- организацию называют рупором
рилов-ямцев, организации их досу- бое внимание уделяют подготовке справедливости, добра и правдивога. В настоящее время насчитыва- и проведению тематических праз- сти.
ется 39 "первичек", которые объе- дников к Восьмому марта. В оргаСПОРТ
диняют 3944 пенсионера. В перс- низации чтут память ушедших учаПРОТИВ ВСЯКИХ НЕВЗГОД
пективе дальнейшей работы каждой стников войны и ветеранов: В.И. КуВызывает уважение и работа
- усиление социальной защиты ве- рохтанова, З.И. Базуновой, Г.М.
организаций на селе. "Первичка"
теранов, активизация их участия в Корневой, Н.С. Батыгиной.
СПК "Нива" насчитывает 90 человоспитании подрастающего поколевек. Своей энергией заряжает поБЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР
ния.
Длительное время ветеранс- допечных Галина Осиповна ОлениСреди первичных организаций
можно выделить восемь наиболее кую организацию Гаврилов-Ямс- чева - человек очень активный. Так,
крупных и результативных. Но это кого ГП "Ярдормост" возглавляет все ветераны - сторонники здороне значит, что другие работают Галина Васильевна Королева. За вого образа жизни и непременные
период своего существования пред- участники районного спортивного
ниже своих возможностей.

ХРОНОГРАФ:
Районный совет ветеранов был создан на общественных началах в 1966 году. Предсе
дателем его был избран Сергей Владимирович Шабуров. С 1980 года в течение девяти
лет работу ветеранской организации возглавлял Борис Сергеевич Трусов. Люди не слу
чайные: оба были участниками Великой Отечественной войны, а в мирное время находи
лись на партийной и советской работе. В 1987 году состоялась первая районная конфе
ренция ветеранов, на которой Совет принял юридическую форму. С 1989 по 1996 годы
председательствовал Константин Алексеевич Рухлов, с 1996 по 2004 Тамара Сергеевна
Сляднева, с марта 2004 го Нина Константиновна Русакова, с июля 2007 года Фаина
Петровна Смуркова. Последние три года Совет возглавлял Борис Евсеевич Кацев, на сме
ну которому в 2015 году пришла Ирина Николаевна Ватутина.
ВОПРЕКИ РАСПАДУ
ЛЬНОКОМБИНАТА
Одной из многочисленных была
все эти годы "первичка" льнокомбината "Заря социализма". До сих
пор на слуху имена заслуженных работников текстильной
промышленности: Р.А. Задорновой, Г.А. Опариной, Р.Н. Курылевой,
Н.С. Брондиковой. Достойны уважения первый председатель этой ветеранской ячейки С.Г. Могутов и
его последователи - С.В. Голышина, Т.В. Долгова. Бразды правления
от этих текстильщиков приняла
Нина Николаевна Барулина - человек энергичный и творческий.

Ф.П. Смуркова.

приятие имело разные статусы в
названии, менялось и руководство.
А совет ветеранов тут был создан
официально только в 2003 году. На
сегодня в нем состоят 28 бывших
дорожников.

праздника "Снежинка Лахости".
Самым активным помощником они
считали бывшего председателя
колхоза А.М. Новикова. Галина
Осиповна держит тесную связь с
пенсионерами, знает их нужды.
Сельхозпредприятие всегда идет
навстречу ветеранам и ежегодно
выделяет для их подворий по низким ценам сено, солому, навоз,
дрова.

ПЕНСИЯ НЕ ПОВОД СИДЕТЬ ДОМА
Одна из старейших ветеранских организаций объединяет педагогов первой средней. "Нашей
НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
школе - 95 лет. Ученики и педагоВ ЯРОСЛАВИИ
ги гордятся не только славной исВетеранскую организацию
торией, но и достижениями, - не без
гордости рассказывает председа- АО РНП "Шопша" во главе с Елизатель объединения учителей-вете- ветой Ивановной Вязниковцевой
ранов Фаина Николаевна Скребко- хорошо знают не только в районе,

И.Н. Ватутина.

коя", - так отзываются о ней знакомые. Успешно работает и отделение Ярославской региональной
общественной организации "Дети
войны", руководит которой грамотный человек, тонкий психолог Е.С.
Федорова.

НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Здоровье ветерана во многом
зависит от организации его досуно и в области. Особое значение га. Сегодня многие пользуются усздесь придается работе с ветера- лугами центра "Ветеран", где понами войны: акция "Бессмертный сещают группы дневного пребываполк", закладка аллеи ветеранов, ния. К тому же в Совете ветеранов
уход за памятниками. Интерес вы- стало доброй традицией проводить
зывает и работа с волонтерами, праздничные мероприятия, торжекоторые всегда рады уделить вни- ственные приемы у Главы к Дню
мание и помочь ветеранам. В сен- Победы, Дню пожилых людей, "кругтябре 2016 года опыт работы орга- лые столы" с приглашением руконизации был рассмотрен на облас- водителей района и города. А с нетном уровне с присутствием чле- давних пор ветераны участвуют и в
нов областного Совета ветеранов интеллектуальных играх.
во главе с А.С. Князиковым. И деяК услугам творческих пенсиотельности шопшинской ячейки неров - хоры "Русская песня", "Набыла дана высокая оценка.
дежда", "Веселяне". Эти коллективы - постоянные участники различВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ
ных конкурсов, фестивалей как на
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
районном, так на областном уровБессменным руководителем нях.
этого труднейшего участка является Нина Михайловна Сальникова. В
ВЕТЕРАНЫ общее число членов ветеранской
ГОРДОСТЬ РАЙОНА
организации входят пенсионеры
В последние годы в районе шитех организаций, которые давно роко праздную День семьи, любви и
прекратили свое существование: верности. В районной администрашвейной и обувной фабрик, КБО, а ции по случаю традиционно собитакже вышедшие на заслуженный рают супружеские пары, отмечаюотдых великоселы других произ- щие серебряную, золотую, брилливодств. Находясь на заслуженном антовую свадьбы. Со столь значиотдыхе, ветераны никогда не сидят мыми годовщинами чествовали
без дела и организуют свой досуг. супругов Ошколовых, Рафаиловых,
Так, 15 лет назад в Великом был Кокуриных, Канатьевых, Вакатимоорганизован клуб "Ветеран" и хор вых и многих других.
"Веселяне". Да и любое поручение
А еще нельзя не вспомнить
районного Совета выполняется со- нашего уважаемого ветерана, когласно плану и в срок.
торой, к сожалению, уже нет с
нами, - поэта Людмилу АлексеевСПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
ну Николаеву. Многое делается
50 лет - солидный возраст. Мно- для того, чтобы поддержать паго воды утекло с тех пор, менялись мять о ней в сердцах людей. Так,
имена, лица. Но ветеранская орга- в феврале этого года в средней
низация всегда оставалась в строю. школе №6 по инициативе дирекСейчас большую помощь вете- тора И.Ю. Мелединой была отранской организации оказывает крыта в ее честь экспозиция
Глава Гаврилов-Ямского муници- школьного музея. Сама Людмила
пального района В.И. Серебряков, Алексеевна считала, что главное
а также наши непосредственные в жизни - семья. Говорила и писакураторы и наставники А.А. Забаев ла о тех людях, кто через годы прои М.Ю. Ширшина.
нес великое чувство любви, уваДоброе слово говорят ветераны жение и доверие:
и в адрес руководителей предприятий и организаций, которые все эти
Твои ресницы на щеках слегка
годы поддерживали их работу, ока- трепещут,
зывали моральную и материальную
Наверно видишь сладкий сон,
помощь. Это: А.Н. Кольцов, В.Н. Ко- а может вещий,
рытов, В.А. Авдеев, И.А. Колобков,
Где мы сидим рука в руке - поЛ.Н. Кошелев, А.И. Благова, Ю.А. чти седые,
Скребков, А.Л. Абрамов, В.М. РыИ говорим слова любви, как
бачков, А.В. Климов, И.С. Упады- молодые.
шев, А.А. Кроваткин, З.В. Телька и
Но вот раздался топот ног, вбемногие другие.
жали внуки,
Кроме того, опора Совета - преИ мы становимся детьми, раззидиум. Девятка активистов отве- жались руки.
чает за различные направления. НаПроснулся ты, открыл глаза,
пример, Т.С. Чащенкова ведет груп- мне улыбнулся.
пу здоровья, Н.Н. Барулина завеИ мир опять, в который раз педует социально-бытовой комисси- ревернулся.
ей, Т.М. Кулакова - неизменный
секретарь, С.В. Голышина - правая
рука в любом деле. Всегда на подСовет ветеранов поздравляхвате и Р.Г. Ильина, хоть и не яв- ет с праздником всех ветеранов
ляется членом президиума. Неза- и пенсионеров района, а также
менима и помощь Т.С. Пылаевой, всех тех, кто имеет прямое откоторая, к слову, была награжде- ношение к нашему союзу, желана Почетным знаком "Патриот Гав- ет доброго здоровья и долгих лет
рилов-Ямского муниципального жизни.
района". "Этот человек не знает поЛ.М.Кормилицына.

24 ноября 2016 года
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

(1816) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(1739) Продается 2комн.кв., 4/4 эт., ул.Менжинско
го 57. Т. 89201393804.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(1371) Продам 2к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1584) Продаю 2 комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(1583) Продам 1ком. квру. Т. 89051344107.
(1614) Продам 2комн. кв., 1/3, больш. кух., разд. с.у.
Ц. 1950. Т. 8(961)0219245.
(1669) Продам 1комн. кв., можно под офис.
Тел. 89807432103.
(1864) Продаю норковую шубу р. 5254, недорого.
Т. 89159663638.

РАБОТА
(1818) В банк требуется консультант, з/пл. от 25000 руб.
Тел. 89807076058.
(1862) В МУ ГавриловЯмский КЦСОН "Ветеран" тре
буется заведующий хозяйством. Тел. 24093.
(1859) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: дорожный мастер, электрик, электрогазосварщик, водитель. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 8(48534)2-40-66.

(1829) На постоянную работу требуется водитель кат. С. Машина VOLVO (фургон гр-ть 8 тонн).
Т. 8-910-977-94-64.

(1844) Организации требуются водитель погрузчика
и тракторист. Тел. 89201256896.

Новое поступление в м-н к/кормов г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,
д.15. Подробная информация по тел.
8-915-961-60-15, 8-905-138-24-82.
(1825)

(1821) На постоянную работу требуется продавец
цифровой техники, DVD-дисков со знанием ПК.
Телефон: 8-903-646-51-16.

(1781) В р е с т о р а н " Р у с ь " т р е б у е т с я п о в а р .
Т. 89056375575.

(1858)

(1787) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу машиниста автогрейдера, без в/п.
Справки по тел. 2-45-00.

(1794) Центр гигиены приглашает на работу специалистов с медицинским образованием, биолога. Тел. 2-37-36.

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов
ЗИМОЙ.

(1340)

УСЛУГИ

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1809) Автошкола "Драйв" г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 64, приглашает пройти обучение профессии водитель категории "В". Мы успешно прошли все проверки ГИБДД и Департамента образования. Вам не надо дополнительно нести расходы на проезд в Ярославль - наши инструкторы
научат вас безопасно управлять автомобилем!
Телефон: 8(915)994-94-97; 8(48534) 20751.

(1788)

27.11  ГоденовоРостов. 18.12  Матрона. Филармония:
30.12  Встреча Нового года. 11.12  КостромаКрасное (юве
лирные изделия). 03.01  Кострома (с лосефермой). 05.01 
Вечерний Новогодний Ярославль. 05,07.01  Ярославль с
Толгским монастырем. 06.01  МышкинМартыново. 02,08.01
 Москва Новогодняя.
Новогодние, Рождественские праздники в СПетер
бурге, Казани. Новогодние однодневные и многоднев
ные экскурсии.
26 ноября, 10 и 24 декабря  Иваново бесплатно.
Каждый четверг в 17.15 в музее Локалова мини спек
такль с чаепитием .
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(1824) Автошкола ДОСААФ проводит подготовку водителей всех категорий и приглашает всех желающих.
Т. 8(980) 746-99-91, 8(906)525-88-12, Ирина Михайловна.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 8-920-135-25-47, 8-980-707-20-52.
(1742)

(1847) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1849) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1850) Бесплатные консультации по колодцам,
септикам, водопроводам. Выезд мастера бесплатно.
Т. 89066355467.
(1817) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1778) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1772) Спил деревьев. Покупка старых газовых коло
нок. Т. 89051390868.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (1336)

(1734) Швейному производству срочно требуются
швеи, закройщик. Зарплата высокая, полный соц.па
кет. Адрес: ул.Клубная, д.89. Доставка транспортом
предприятия. Т. 89159638686.

(1753)

(1688) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.
(1630)

(784)

ДРОВА. Т. 89066361366.

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(1743)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1744)

(1745)

Дрова. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(1856) Сниму на длит. срок 2ком. квру на 2 эт., без
мебели, кроме кухни. Т. 89623620868.
(1831) Сдам 2ком. благоустроенную кв. Т. 89159836974.
УСЛУГИ САНТЕХНИКА
(1833) Куплю не стельную корову и газовую горелку.
Т. 89201170708.
Тел. 89109688437.
(1851)
(1842) Сдается 2комн. квра с инд. отоп. Т. 89056348301.
(1852) Сдам 2комн. квартиру. Т. 89108290641.
(1834) Выполняем широкий спектр строительных и от(1855) Сдам 2ком. квру, ул. Луначарского.
делочных работ. Фундаменты, крыши. Подъем домов. Т. 89605403642.
Ремонт квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.
(1805) Сдам 3ком. кв., ул. Менжинского, 1комн. кв.,
ул. Юбилейный прд. Т. 8(905)6321433, Галина.
(1808) Нашедшего пакет с костюмом "Мухомор" и план
(1860) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
шетом просьба вернуть за вознаграждение. Т. 9055298629,
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.
9622072527.
(1702) Сдам в аренду помещения 1235 кв.м. Центр.
ПРОДАЖА
Т. 89159648037.
(1641) Куплю акции ГМЗ Агат. Т. 89035969793,
(1826) Продается пестрая телка, стельная, отел в марте.
Михаил.
Тел. 89159716131.
(1828) Продам кухонный гарнитур, 15000 руб.
(1865) Сдам 2ком. кв. рн Федоровское. Т. 89201155412.
Т. 9201013263.
(1810) Дорого покупаю акции ГМЗ "Агат", оплата в
(1837) Продам электропилу новую, недорого.
день сделки, наличный, безналичный расчет. Также
Тел. 9201296223.
(1840) Продам комнаты в общежитии. Т. 89109638076. интересуют акции других предприятий, действую(1841) Продается а/м Форд smax минивен, 2006 г. в щих в вашем регионе и на территории РФ. Обращаться по тел. 89051553320, Григорий, адрес эл.
хор. раб. сост. Т. 89056348301.
(1843) Продам комнату в ком. кв., центр, дом. кир почты:igolkin37@mail.ru
пич. Т. 89109714649.
ЗНАКОМСТВА
(1846) Продаю Лада Гранта. Т. 89201417726.
(1782) Продам 1ком. кв., 950 т. Торг. Т. 21558,
(1776) Ищу вдовушку для совместного проживания.
89038265878.
Жилье имею. Т. 89065298623.
(1801) Продаю квартиру пл. 45 кв. м, Менжинско
(1857)
Извещение о проведении собрания о согласовании
го, 45. Дешево. Т. 22784, 89206559663.
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври(1803) Продам 1ком.кв. Т. 89159702892.
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г.
Продам кирп. гараж 30 кв.м., ул Коммунистическая. Гаврилов-Ям, ул.Гражданская д.57 к.н.76:04:010747:20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кузьмина О.В. (Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Гражданская д.57). Собрание заинЭлектричество, яма, бетонный пол. Тел. 89036916339.
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 26 декабря 2016г. в 09.00. Смежные
(1804) Продаю унты из оленины натур. жен., р. 4041. Ярославская
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничаТ. 9109776499.
щие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом
76:04:010747. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомить( 1 8 1 1 ) П р о д а ю з е м . у ч . 1 0 с о т. с . В е л и к о е . квартале
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89611601598. Обоснованные возражения по
Т. 89108177259.
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова(1814) Продаю 3комн. кв., 1/5, 77,5/49,1/7,4, индив. земельного
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
отопл. Тел. 89036382570.
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Если вы всегда мечтали попробовать себя в роли
актера и выступать на сцене, но у вас не было возмож
ности проявить себя, то театральная студия для взрос
лых "Подорожник" (руководитель Н.В. Романычева)
именно то, что вам нужно! Тренинги и практические
задания позволят вам раскрепоститься, стать уверен
нее в себе, "отточить" дикцию и раскрыть ваши твор
ческие способности. А участие в спектаклях подарит
море положительных эмоций и незабываемых момен
тов, как и приятное общение в дружеском круге едино
мышленников. Занятия бесплатные, дважды в неделю
 по четвергам и воскресеньям, в 18.00 и 16.00 соответ
ственно. Поэтому, если вам от 18 и старше, вы энергич
ны и желаете с пользой и интересно проводить вечера,
то ждем вас у нас  во Дворце детского творчества, кото
рый предоставляет зал для занятий. Контактный теле
фон: 89109666495 или 89605298836. Особо будем
рады новым молодым людям, с коими всегда "дефицит",
а мужских ролей по сценариям  много.
Отдел внутренних дел по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов на должность
инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- образование высшее техническое, высшее юридическое, военное, профильное учебных заведений системы МВД;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- психологическая пригодность
Служба в органах внутренних дел имеет ряд преимуществ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел до достижения
пенсионного возраста 20 лет;
- продолжительность основного отпуска от 30 календарных
дней, дополнительные отпуска от 5 до 15 календарных дней;
- заработная плата от 30 тыс. рублей
По вопросу трудоустройства обращаться по адресам:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.3, каб.22, тел. 2-00-02 (с
10.00 до 18.00);
г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д. 2, тел. 2-31-11
(с 10.00 до 18.00).
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 15.11.2016 №33
Об утверждении Соглашенияо передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контролямеждуАдминистрацией Митинского сельского поселения
и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Митинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить
-Соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального района - Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Митинскогосельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области в бюджет Гаврилов-Ямского
муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий (Приложение 1);
-Соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Приложение 2)
- Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков(подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.(Приложение 3)
6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения
http:// admmitino.ru./.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
15.11.2016 г. № 33
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.11 2016 г №
32
О назначении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период до 2018 и 2019 годов"
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
15.11.2016
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период до 2018 и 2019 годов" 02.12.2016 г. в 14час.00мин., в здании администрации Митинского
сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1.
2. Проект решения опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
От 15.11.2016 № 32
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2016года № 322
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов.
Руководствуясь ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания 09.12.2016года в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6 по следующему вопросу:
-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов" начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут направляться в
письменном виде в администрацию Шопшинского сельского поселения.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского муниципального района!
9 декабря в 14.00 часов в зале заседания Администрации Гаврилов - Ямского района по адресу г. Гаврилов - Ям,
ул. Советская, д.51, состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов".
Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания или дополнения по адресу:г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, каб.26.
Администрация района тел. 2-00-41.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 15.11 2016 г № 30
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов." № 26 от 16.12.2015 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
15.11.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2016 год в сумме 16 460 059,73 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме
16 460 059,73 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в
сумме 0 руб.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 15.11.2016 № 30
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3
квартал 2016 года от 15.11.2016 г. № 29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал 2016
год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал
2016 год по доходам в сумме 16 349 659,73 рублей, по расходам 16 349 659,73 рублей. Объём
дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал 2016 год составил 0 руб.
2. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал 2016 г по
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению;
- расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российскойза 3 квартал 2016 г согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения за 3 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению;
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 15.11.2016 № 29
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
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Пятница

2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.15 "Про любовь" (16+).13.20,
14.15, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 4.55
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"INXS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ"
(16+).2.00 Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" (16+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.10
"Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Барбоскины" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).9.30,
19.00 "Уральские пельмени" (16+).9.45 Х/ф
"КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" (16+).12.30 Т/
с "КОРАБЛЬ" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/
ф "ЭРАГОН" (12+).0.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).2.00 Х/ф "ДЕТКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55, 1.35 Т/с "СВАТЫ" (12+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Аншлаг и Компания" (16+).23.40 Х/ф "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (12+).3.45 Т/с "ДАР" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.05, 0.40 "Столыпин. Невыученные
уроки" (12+).10.05 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Большое
6.00 "Новое утро".7.30 "Студия Юлии путешествие по всему миру" (16+).14.05 Т/с
Высоцкой" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" (16+).16.25 Т/с
19.00 Сегодня.8.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ "ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ" (0+).17.15 "Мужская
МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" еда" (16+).18.00 "День в событиях. Главные
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 итоги пятницы" (16+).18.30, 22.30, 0.30 "ОпеОбзор. Чрезвычайное происшествие.14.00, ративное вещание" (16+).18.40 "Хоккей. КХЛ.
1.25 "Место встречи" (16+).16.25 Т/с "УЛИ- "Локомотив" (Ярославль)- "Автомобилист"
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го- ( Е к а т е р и н б у р г ) ( 1 6 + ) . 2 1 . 3 0 " С е т и "
ворим и показываем" (16+).19.30 ЧП. Рас- (16+).22.40 Т/с "АПТЕКАРЬ" (16+).
следование (16+).20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.50 "Экстрасенсы
против детективов" (16+).23.10 Большинство.0.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).3.20
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.20 Т/с
"ХВОСТ" (16+).5.10 "Их нравы" (0+).5.40 Т/с 19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф
"Ядерная любовь".11.15 Т/с "КОЛОМ"АДВОКАТ" (16+).

Суббота

3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Танкисты своих не бросают" (16+).8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания".11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "На 10 лет моложе"
(16+).14.10 "Голос". Специальный выпуск"
(12+).16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.20 "Ледниковый период".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.40 "МаксимМаксим" (16+).23.55 "Подмосковные вечера" (16+).0.50 Х/ф "INXS: НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУЧИТЬ" (16+).2.30 Х/ф "САМОЗВАНЦЫ"
(16+).4.20 "Модный приговор".

5.20 Х/ф "ОПЕКУН".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.20 Вести. Местное время.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Семейный альбом" (12+).11.00, 14.00
Вести.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).14.20
Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).18.00 "Субботний
вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЗА
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ" (12+).0.40 Х/ф "СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД" (12+).2.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

7.25 Смотр (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20
"Стрингеры НТВ" (12+).8.50 "Устами младенца"
(0+).9.35 "Готовим" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Двойные стандарты" (16+)14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.10
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 "Мировая закулиса. Красота" (16+).22.50 "Международная пилорама" (16+).23.40, 5.25 "Охота" (16+).1.15

"Таинственная Россия" (16+).2.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).5.00 "Их
нравы" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
(16+).22.30 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).2.35
Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.50, 9.00 М/с "Фиксики"
(0+).7.35 М/с "Как приручить дракона. Легенды"
(6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D" (12+).14.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+).16.00 "Ярославль-неделя в городе" (16+).16.30 "Уральские пельмени"
(16+).17.20 Х/ф "ЭРАГОН" (12+).19.20 М/ф "Лоракс" (0+).21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"
(12+).23.10 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+).1.35 Х/
ф "КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ" (18+).

8.00 Х/ф "КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ"
(16+).9.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Доммой"
(16+).11.00 "Научите меня жить" (16+).12.00 Д/
ф "Россия. XX век. Взгляд на власть"
(16+).13.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (16+).15.00 "Большое путешествие по
всему миру" (16+).16.00 Х/ф "БАБНИК"
(16+).18.00 "Розыгрыш" (16+).19.50 "Хоккейная
неделя" (16+).20.00 "Зарубежное кино"
(16+).22.00 "Джеймс Ласт: концерт из королевского Альберт Холла" (16+).0.30 "Женщина в
профиль" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35 Х/ф "СТРОИТСЯ МОСТ".12.15
"Больше, чем любовь. Олег Ефремов и Алла

БО".12.45 "Письма из провинции. Сортавала".13.15 Д/ф "Современник своего детства".13.40 "Цвет времени". Эль Греко".13.55 Д/ф "Маршал Жуков. Страницы
биографии".15.10 "Царская ложа".15.50 Х/
ф "СТРОИТСЯ МОСТ".17.30 Д/ф "Камиль
Писсарро".17.40 "Большая опера- 2016
г.".19.45 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".21.30 "Церемония торжественного
открытия V Санкт-Петербургского международного культурного форума".22.45 Д/ф
"Природа наносит ответный удар".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "МЕТАМОРФОЗИС".1.35 М/ф для взрослых.1.55 "Воскресшие трофеи Наполеона".2.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".

М АТЧ Т В
6.30 "Высшая лига" (12+).7.00, 8.55,
10.30, 15.00, 18.50 Новости.7.05, 12.35,
15.05, 18.00, 0.40 "Все на Матч!".9.00 Д/ф
"Тренер" (16+).10.10, 15.35 "Детский вопрос" (12+).10.35 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.00 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ"
(16+).16.00 Х/ф "КОРОБКА" (12+).18.55 Континентальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Минск) - "Салават Юлаев"
(Уфа).22.00 "Все на фу тбол!" Афиша
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер".1.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Канады (0+).1.50
Х/ф "МИСТЕР 3000" (12+).3.55 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Канады.5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. из США (16+).
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"ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".4.10 Д/ф "Звезда пленительного счастья" (12+).4.40 Д/ф
"Любовь под контролем" (12+).5.35 "Осторожно, мошенники" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ"
(16+).22.15 Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).0.15
Х/ф "ЧАС ПИК" (12+).2.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
(0+).3.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ" (12+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00 "Дом-2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 20.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).1.00 Х/ф "ОРЛЕАН" (16+).3.10 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).4.00 "Женская лига"
(16+).4.30 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД".9.35, 11.50, 15.05 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".14.50 "Город новостей".17.30 Т/с
"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Х/ф "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ"
(16+).2.05 "Петровка, 38" (16+).2.20 Х/ф
Покровская".12.55 "Пряничный домик. "Деревянная скульптура".13.25 "Нефронтовые заметки".13.50 "С.Доренский. Учитель и ученики".14.25 Д/ф "Природа наносит ответный
удар".15.10 "А.Симонов "Кусочки жизни... Песни военных лет".15.25 Д/ф "Антология советской песни. Военные сороковые".16.15 "Артур
Конан Дойл. "Собака Баскервилей".17.00 "Новости культуры".17.30 "Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Струнные инструменты".19.20 "Цвет времени". Илья Репин".19.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".21.00
"Большая опера- 2016 г.".22.40 "Белая студия".23.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ".1.55 Д/ф "Шикотанские вороны".2.40 Д/ф
"Меса-Верде. Дух Анасази".

М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. из
США (16+).7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 Новости.7.05 "Бесконечные истории" (12+).7.40 "Все
на Матч!" (12+).8.10 "Диалоги о рыбалке"
(12+).8.40 "Бой в большом городе" (16+).9.45,
4.50 "Все на футбол!" Афиша (12+).10.45 Х/ф
"КОРОБКА" (12+).12.45 Спортивный вопрос.13.35, 16.35 Биатлон. Кубок мира.15.20,
18.20, 0.00 "Все на Матч!".16.05 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).18.55 Чемпионат России по футболу. "Ростов" - "Зенит"
(Санкт-Петербург).20.55 "Бой в большом городе". Special (16+).21.10 Профессиональный
бокс (16+).0.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Челси" (0+).2.30 Баскетбол. ВТБ. "Химки" - "Автодор" (Саратов)
(0+).4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+).6.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+).

5.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя
кухня" (16+).8.00, 2.20 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00 Х/ф "ВИКТОРИЯ"
(16+).18.00 "Ты нам подходишь" (16+).19.00
Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).22.35
Д/ф "Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что
такое любовь" (16+).23.40 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "ШУТКИ АНГЕЛА" (16+).3.20
Д/с "Звездные истории" (16+).

(1827)

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.00 Т/с
"АННА-ДЕТЕКТИВЪ" (12+).19.00 Х/ф "ЧАС
ПИК 2" (12+).20.45 Х/ф "ЧАС ПИК 3"
(16+).22.30 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО" (16+).0.00 Х/ф "ХИТМЭН" (16+).1.45
Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).3.45 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).5.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.00 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30, 1.30
"Такое кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Comedy Woman" (16+).16.20
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).2.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+).4.00 "Женская лига"
(16+).4.30 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+).9.05 "Православная энциклопедия" (6+).9.30 Х/ф "МАРЬЯИСКУСНИЦА".10.50, 11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".13.05, 14.45
Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
(12+).17.20 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.55
"Главный калибр" (16+).3.25 Т/с "ВЕРА" (16+).5.15
Д/ф "Закулисные войны в цирке" (12+).

5.20, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно" (16+).6.30 "Пир на весь мир"
(16+).7.30 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (16+).10.20
"Домашняя кухня" (16+).10.50 Х/ф "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+).14.20 Х/ф
"ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.15 Д/с "Героини
нашего времени" (16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Т/с "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Открытие Китая".12.45 "Теория заговора" (16+).13.40 "Евгений Миронов. Жизнь в будущем времени"
(12+).14.45 "Юбилейный концерт Валерия и Константина Меладзе".16.20 "Точь-в-точь"
(16+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "КВН". Кубок мэра Москвы"
(16+).0.45 Х/ф "БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).3.00 "Модный приговор".4.00 "Мужское /
Женское" (16+).

5.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?".7.00 М/с "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).18.00 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (12+).3.00
Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05, 16.20 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+).18.00 "Следствие вели.." (16+).19.00
"Итоги недели".20.00 "Правда" (16+).21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).0.50 "Герои нашего времени" (16+).1.40 "Авиаторы" (12+).2.05 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7 . 2 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (12+).12.55 Х/ф
"ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" (16+).15.00 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное". 19.30 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (16+).3.50 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).
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кина".12.30 "Россия, любовь моя!. "Русская
кухня".13.00 "Кто там...".13.25, 0.00 Д/с "Дикие острова".14.20 "Что делать?".15.10 "Цвет
времени". Владимир Татлин".15.25 "Гении и
злодеи. Айзек Азимов".15.50 "Библиотека
приключений".16.05 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА".17.30 "Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Фортепиано".19.20 "Евгений
Миронов. Острова".20.00 Спектакль "Рассказы Шукшина".22.35 "Хосе Каррерас. Галаконцерт".0.55 Х/ф "БОКСЕРЫ".1.55 "Скуратов. Палач Ивана Грозного".2.40 Д/ф "Хюэ город, где улыбается печаль".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+).7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30, 15.00 "Мастершеф. Дети" (6+).10.30 Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН" (16+).13.00 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+).13.20 М/ф "Лоракс"
(0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.45
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+).19.00 Х/ф
"МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+).21.00 Х/ф
"ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+).23.50 Х/ф
"МИСТЕР БИН" (0+).1.30 Х/ф "Я И МОНИКА
ВЕЛЮР" (18+).

8.00 Х/ф "ДРУГ" (16+).9.40, 11.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00, 21.45 "Дорога к храму"
(6+).12.00 "Зарубежное кино" (16+).14.00 Х/
ф "НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ" (16+).16.00
"Доммой" (16+).16.30 "Хоккейная неделя"
(16+).16.40 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль)- "Барыс" (Астана) (16+).19.30 Х/
ф "МИННЕСОТА" (18+).21.30 "Я+спорт"
(16+).22.00 Д/ф "Бергдорф Гудман: больше
века на модном Олимпе" (16+).0.00 "Лолита" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".12.05 "Легенды кино. Людмила Касат-

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 "Места Силы"
(12+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).13.45
Х/ф "ЧАС ПИК" (12+).15.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).17.15 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+).19.00 Х/ф
"ХИТМЭН" (16+).20.45 Х/ф "СТЕЛС" (12+).23.00
Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.15 Х/ф "РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).2.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+).4.15
Х/ф "СКУБИ-ДУ" (0+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).9.00, 13.00, 14.30 Новости.9.05 "Все на
Матч!" (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.05, 15.10 Биатлон. Кубок мира.14.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).14.35, 23.00 "Все на Матч!".15.55 Чемпионат России по футболу. "Локомотив"
(Москва) - "Терек" (Грозный).17.55 "Все на
футбол!".18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".20.55 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция
из США (16+).23.45 Баскетбол. ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА (0+).1.45
Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+).2.05 Чемпионат России
по футболу. "Краснодар" - "Крылья Советов"
(Самара) (0+).4.05 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД" (16+).6.05 "Бесконечные истории"
(12+).

6.00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+).7.50
"Фактор жизни" (12+).8.20 Д/ф "Собака на
сене" (12+).8.55 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
0.30 "События".11.50 Д/ф "Петр Вельяминов.
Под завесой тайны" (12+).12.35 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".14.30 "Московская
неделя".15.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).17.05
Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (16+).20.55
Т/с "КОВЧЕГ МАРКА" (12+).0.45 "Петровка,
38" (16+).0.55 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ"
(12+).4.35 Д/ф "Любимая игрушка рейхсфюрера СС" (12+).5.25 "Обложка. Пётр и его
стакан" (16+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ. MIX"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).13.00,
20.00 "Где логика?" (16+).14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК" (16+).16.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "МИСТЕР
БИН НА ОТДЫХЕ" (12+).3.45 "Женская лига.
Лучшее" (16+).4.00 "Холостяк" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Пир
на весь мир" (16+).7.00 "Домашние блюда"
( 1 6 + ) . 7 . 3 0 Х / ф " ТА Н Ц У Й , ТА Н Ц У Й "
(16+).10.15 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ..." (16+).13.45 Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.05 Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+).0.00 "6 кадров"
(16+).0.30 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).
(1799)

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес
электронной почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86;
Факс - 8 (48534) 2-32-86, приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом
по составу участников и форме подачи предложений аукционе на право заключения
договора аренды муниципального имущества, именуемое в дальнейшем "Имущество",
согласно приложению 1.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества 177,96 руб. в месяц без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов
на текущий ремонт.
Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества - 11
месяцев.
Аукцион состоится 26.12.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Подача заявок на участие в аукционе начинается с 25.11.2016 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 26.12.2016 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно
на основании письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12 с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. в срок с 25.11.2016 г. до 26.12.2016 г. по рабочим
дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20
% начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества - 35,60
руб. до 26.12.2016 г.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до
21.12.2016 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

"СМЕРТЕЛЬНЫЙ" ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД СТАЛ БЕЗОПАСНЕЕ
Деревня Шалаево расположена на большой
трассе федерального значения. Это приносит
как свои преимущества, так и сложности. К
последним относится опасность перехода че
рез дорогу, по которой все время мчатся маши
ны. Тем более что много лет жителям прихо
дилось делать это без наличия оборудованного
пешеходного перехода. За его отсутствие зап
лачена высокая цена цена человеческих жиз
ней, боли искалеченных здесь людей, морально
го страдания их близких. И только совсем не
давно, с вводом регулируемого перехода, поло
жение было исправлено.
Общее количество шала
евцев, пострадавших при пе
реходе через трассу, гдето
около десятка. Причем за
фиксированы как случаи,
которые можно именовать
"легким испугом", так и очень
тяжелые, в том числе и со
смертельным исходом. Погиб
дедушка Вадима Сарычева,
ученика младших классов,
которого до этого тоже пока
лечила машина. Незадолго до
смерти мужчина давал ин
тервью ярославским теле
журналистам по поводу слу
чившегося с Вадимом. Он рас
сказывал о том, как сильно по
страдал ребенок, и что это
уже здесь не первый такой
печальный факт. А вот что
пояснила о случившемся
мама мальчика Марина Сары
чева:
 Несчастье обрушилось
на нас в феврале прошлого
года. Вадим был болен, и мы с
ним утром пошли на рейсо
вый автобус, чтобы ехать к
врачу. Было еще темно, но
транспорт по дороге следо
вал бойко. Стали переходить
на противоположную сторону.
Вдруг  машина, я отступила
назад, а сын решил, что успе
ет перебежать. Не успел. Вме
сто одной больницы он попал
совсем в другую и надолго. У
Вадима были серьезные по
вреждения внутренних орга
нов, переломы, сильно по
вреждена голова. Восстанов
ление шло трудно, да и об
учебе не могло быть и речи из
за травм головы. Лежали в
ярославской больнице №3, но
и после выписки продолжа
ем наблюдаться у различных
врачей, принимаем лекар
ства, так как у ребенка часто
болит голова,да и другие про
блемы возникают. Вот так пе

чально все закончилось в то
раннее утро, точнее, все еще
продолжается.
Еще одна семья, где тоже
пострадали дети, это Кузьми
ны. То был более нашумевший
случай, который произошел
еще раньше  четыре года
назад. Пострадали тогда сра
зу два ученика начальных
классов, и только по счастли
вой случайности не зацепило
третьего школьника.
Алексей просто в рубаш
ке родился,  говорит мама
отличника Шопшинской
школы Ирина Кузьмина. Его
словно ангел отодвинул не
много, но и этого небольшого
расстояния хватило, чтобы
сын не пострадал. А вот Ни
кита со Снежаной, наоборот,
пострадали очень сильно.
Особенно Снежана. Девочку
машина не просто сбила, а и
проволокла. Никиту, зацепи
ло меньше, но тоже серьезно.
Стоит ли перечислять все
многочисленные поврежде
ния детей, которые случи
лись при таком наезде маши
ны их было не счесть. "Ско
рая" забрала только Никиту,
а вот Снежану, племянницу
мужа, которая с раннего воз
раста воспитывается в нашей
семье, как безнадежную вез
ти в больницу медики отказа
лись. Но супруг не захотел
этому верить, нашел попутку
и сам повез раненую в Семи
братово. Все было, как во сне.
Оба ребенка находились в
коме, а я, помню, что и в моей
голове все путалось, и только
одна мысль была ясной  как
помочь детям. Никита шел на
поправку быстрее и даже
смог справиться со школьной
программой, а вот Снежана,
которая, действительно, нахо
дилась на грани жизни и

смерти, пропустила целых
два учебных года. Сейчас ей
уже 16 лет, а она только в седь
мом классе. Но это не беда,
главное, что она выкарабка
лась, хоть и пришлось ей
столько всего вытерпеть. Ведь
сначала, когда Снежана была
в реанимации, ей, прежде
всего, восстанавливали рабо
ту внутренних органов, а "ре
монт" переломанной ноги ос
тавили на потом  подругому
было нельзя. И конечно, нога
срослась без вытяжки непра
вильно. Пришлось ее ло
мать… Все это очень тяжело
даже вспоминать. Сейчас, сла
ва Богу, самое тяжелое уже
позади, но последствия травм
у детей все равно дают о себе
знать, в том числе и головны
ми болями. Поэтому оба си
дят на лекарствах.
Последней коренной жи
тельницей Шалаева, для ко
торой "смертельный" переход
тоже стал причиной болей,
значится Надежда Валенти
новна Комарова. Она трудит
ся поваром в местном детском
садушколе и в конце прошло
го года ее возраст подходил к
55 годам. Надо было гото
виться к пенсии. Насчет ее
оформления она и отправи
лась 30 декабря в Гаврилов
Ям. Утром, а оно в это время
года, естественно, еще темное,
пошла на автобусную оста
новку и … не дошла.
 Сознание я потеряла не
надолго, вспоминает женщи
на тот печальный момент, а
когда очнулась, мне помогли
подняться и отправили в
больницу. Лечили в соловьев
ской в Ярославле. Переломан
ные ребра вызвали воспале
ние легких, а гематому, воз
никшую на месте удара, при
шлось резать. Так что выздо

ровление затянулось до вес
ны, и в марте, когда состоял
ся суд по делу ДТП, меня там
не было. Виновному опреде
лили 10 тысяч рублей штра
фа. Мне же он обещал сам
компенсировать моральный
ущерб, но потом исчез, на
звонки не отвечал и, есте
ственно, не заплатил ни ко
пейки. А ведь заявление я на
него не писала. Вот такая слу
чилась предновогодняя исто
рия.
По отсутствию компен
сации за причиненный вред
здоровью все три истории по
хожи. Как и Надежда Вален
тиновна, другие пострадав
шие не предъявили винов
никам наездов официальных
претензий, а те добровольно
го рвения помочь не имели,
потому и были таковы. Нет, с
места происшествия никто из
них не уехал, но вот потом…
Только Ирина Кузьмина,
видя страдания вологодского
водителя, что сбил ее детей,
глядя как он сразу поседел и
состарился, сама простила
его, тем более, как она заме
тила, "богатством там и не
пахло".
Сейчас пешеходный пе
реход в Шалаеве исправно
служит людям, правда, поче
муто до сих пор не освещен.
Единственные источники
света, что пробиваются к
нему, идут от автобусных
будок, где попрежнему за
меняет лампочки Ирина Ко
канова  не депутат Муници
пального совета Шопшинс
кого поселения, не чиновник
из администрации, а просто
заведующая местным Домом
культуры и как ее здесь еще
называют  главный человек
деревни.
Татьяна Пушкина.

СПАСИБО

С ДУШОЙ ОТНОСЯТСЯ К РАБОТЕ ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Хочется выразить благодарность врачу ЭКГкабинета
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТ
Марине Николаевне Крестеновой и медсестре Ольге Вик
торовне Антоновой. Эти обаятельные женщины очень се
рьезно и с душой относятся к своей работе. От общения с
ними на сердце становится теплее и спокойнее. К нам, боль
ным людям, они внимательны, корректны и доброжела
тельны. Они стоят на страже нашего здоровья, и это помо
гает нам справляться с недугами. Спасибо им за их труд!
Желаем Марине Николаевне, Ольге Викторовне и их
семьям крепкого здоровья, вдохновения, удач и счастья.
Пациенты ГавриловЯмской районной поликлиники:
Бабурина, Крюкова, Соболева, Выщикан, Колобаев, Чеп
ракова, Воронина, Галкина, Паутова, Хандурова, Анто
нина, Чивидин, Михеев, Громова.

Год назад жильцы нашего дома заключили дого
вор по обслуживанию домофона с ярославской орга
низацией "Домофонмастер". И ни разу не пожалели
об этом. В течение года работники этой фирмы взяли
все в свои руки: поменяли нам домофон, доводчик,
выправили кривую дверь. Их качественная и акку
ратная работа может послужить примером для дру
гих организаций. Благодарю, что обращения жильцов
нашего дома принимаются без оговорок и даже по не
значительным поводам специалисты приезжают вов
ремя.
В. Побойков, домком дома №5 по ул. Пирогова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 339
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 31.01.2012 г. № 9 "Об утверждении административных регламентов".
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Великосельского
сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9 "Об утверждении административных регламентов":
1.1. В тексте постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "… Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания" заменить словами "…Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
2. Внести следующие изменения в Приложение № 5 к Постановлению Администрацию
Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:
2.1. В тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги
слова "…Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания, находящиеся в собственности Великосельского сельского поселения" заменить словами "…Признание в установленном порядке помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
2.2. В подпункте 2.1.3. пункта 2.1 Раздела 1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать "admvelikoe@yandex.ru";
2.3. Подпункт 2.3.4. пункта 2.3 Раздела 2 административного регламента изложить в
следующей редакции:
" 2.3.4. Время ожидания в очереди на приём к должностному лицу или для получения
консультации не должно превышать 15 минут";
2.4. Пункт 2.7 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.7.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.7.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.7.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.7.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.7.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам.
2.7.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения";
2.5. Дополнить пунктом 2.8 Раздел 2 административного регламента с текстом следующего содержания:
"2.8. Показателями доступности услуги является обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих креслаколяски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том
числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов";
2.6. Подпункт 3.2.7. пункта 3.2 Раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
" 3.2.7. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и получении
документов заявителями не должно превышать 15 минут";
2.7. Дополнить административный регламент разделом 6 следующего содержания:
"6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в
ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок глава администрации
дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за
исполнением Административного регламента осуществляется Заместителем Главы администрации Великосельского сельского поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, исполнения Административного регламента осуществляются Заместителем Главы администрации Великосельского сельского поселения в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению главы администрации Великосельского сельского поселения или при наличии жалоб на исполнение Административного
регламента.
3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или
уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Граждане вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом
3 Административного регламента."
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 г. № 340
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:
1.1. В подпункте 1.3. Раздела 1 административного регламента вместо слов
"velikoeselsovet@rambler.ru" читать : "admvelikoe@yandex.ru";
1.2. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.13.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.13.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.13.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.13.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов,
необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов
от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются санитарно
- гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных
норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения";
1.3. Пункт 2.14 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

О ЗАКРЫТИИ ОФИСОВ
ПРИЕМАВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Российское военноисторическое общество, Министер
ство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ,
Министерство культуры РФ, Российская государствен
ная библиотека и издательский дом "Не секретно" объяв
ляют о старте Всероссийского ежегодного литературного
конкурса "Герои Великой Победы2017". Конкурс прово
дится на лучший литературный рассказ, очерк, стихот
ворение, песню и рисунок эпического, исторического и
военнопатриотического содержания. Более подробная
информация на сайте www.героивеликойпобеды.рф

Филиал федеральной кадастровой палаты по Ярос
лавской области (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области) сообщает о прекращении с
22 ноября деятельности по приемувыдаче докумен
тов на предоставление государственных услуг "Рос
реестра" и закрытии офиса приемавыдачи докумен
тов на территории ГавриловЯмского района (офис
расположен по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Комарова,
д. 3).
Для получения государственных услуг "Росреес
тра" заявители могут обратиться в Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг под брендом "Мои докумен
ты" по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 3.
Справочная и консультационная служба МФЦ:
8 (4852) 490909, 8 (800) 1007609.

СОКРАЩЕН СРОК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 ноября сокращен срок государственной регис
трации прав на недвижимое имущество на основании
документов, представленных в электронном форме.
Проведение такой регистрации будет осуществ
ляться в течение трех рабочих дней со дня приема
заявления и документов, необходимых для государ
ственной регистрации, за исключением случаев, пре
дусмотренных законодательством Российской Феде
рации и локальными актами Управления.
Обращаем внимание граждан на то, что при пре
доставлении документов на государственную регис
трации прав в электронном виде размер государствен
ной пошлины для физических лиц меньше на 30 %.
Подробную информацию о том , как подать доку
менты в электронном виде, можно посмотреть на пор
тале Росреестра www.rosreestr.ru или получить по
телефону : 88001003434 ( звонок по России бес
платный).

24 ноября юбилейный день рождения отмечает
душа нашего коллектива и просто хороший человек
Галина Борисовна Шульга. Многие годы посвятила
она самым маленьким горожанамдошколятам. За
бота и внимание каждый день  без этого нельзя со
хранить здоровье детей. И Галина Борисовна всегда
готова прийти на помощь, дать совет любому, кто к
ней обращается. Коллектив детского сада поздрав
ляет Галину Борисовну от всей души:
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На всем жизненном пути!
Пусть ангел жизнь твою хранит
И пусть душа не плачет,
Пусть будет в жизни все с полна,
Нисколечко иначе!
Коллектив МДОУ "Детский сад №1 "Теремок".
Коллектив физиотерапевтического отделения
ГавриловЯмской ЦРБ поздравляет
Елену Борисовну КОРОЛЕВУ с юбилеем!
Пусть мечты, надежды сбываются,
Самочувствие будет хорошим,
Что задумано получается
И удача в делах поможет!
От души процветания, радости,
Пусть свершения ждут большие,
Уважением и благодарностью
Окружают друзья и родные!

(1768)

РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных, т. 8 (48534) 2-54-34
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 36 500 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 27 800 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 200 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 500руб.
Мотобуксировщик "Агат" - 51 500 руб.
(двигательLifan 13 л.с.)
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат" ) - 42000 руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на базе
"Агат"(вездеход)-22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.
(1269)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 5 500 руб.
Редуктор
- 7 100 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

СОКРАЩЕН СРОК
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Колесо на литой резине в сборе - 1100 руб.
Шина с камерой - 908,6 руб.
Масло трансмиссионное 1л - 300 руб.
Масло универсальное для 4х тактных
двигателей 1л - 300 руб.
Пакет из пленки ингибированной
"Агат-Антикор" - 400 руб.

С 7 ноября общий срок государственной регистрации
прав на недвижимое имущество не превышает шести ра
бочих дней , если более короткий срок не установлен Фе
деральным законом.
Управление Росреестра по Ярославской области.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.

Телега Ф-7/2 2-мест - 13 400руб.
Телега Ф-7/1 1-мест- 13 000руб.
.
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