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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

"ВЕСТНИК"  РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели, напоминаем вам о возмож
ностях получения свежего номера "Вестника". Вам
принесет его почтальон, если вы не забыли выпи
сать районную газету с доставкой. Можно это сде
лать даже на один месяц. Например, на декабрь те
кущего года месячная подписка стоит 75 рублей.
Подписная стоимость на первое полугодие 2019 года
через почту  460 рублей 98 копеек. Можно выб
рать подписку без доставки: забирать номера в ре
дакции  всего за 222 рубля на полгода. Разбивка
по месяцам также возможна. За такую же цену воз
можен еще один вариант  электронная подписка,
удобная не только жителям района, но и нашим
землякам, проживающим далеко.
Для тех, кому нравится покупать свежий но
мер газеты, предлагаем следующие точки прода
жи "Вестника" в розницу: в киоске на центральном
рынке, в магазинах Стогинского СПО, а так же в
торговых точках: "Атрус" на улице Патова, "Хо
роший" на улице Клубной, "Продукты" на улице
Труфанова, "Продукты" на улице Спортивной,
"Юбилейный" на Юбилейном проезде, "Продукты"
на улице Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Бе
резка" на улице Советской, "Продукты" на улице
Пирогова, "Продукты" на улице Мичурина, 23,
"Продукты" на улице Северная,14, "Продукты" на
улице Кирова  напротив бывшего ресторана "Бо
гема",  в буфете Центральной районной больни
це; на вахте во Дворце детского творчества; в Цен
тральной районной библиотеке.
Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник"
в редакции. Причем не только последний номер, а
любой, который вам нужен.
В ЦРБ, в помещении бывшей лаборатории, начал
работать буфет, где можно купить свежий номер “Гав
риловЯмского вестника”.

2 ДЕКАБРЯ В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
с 9.00 до 15.00 состоится продажа обуви из натуральной кожи, г. Киров, а также
прием обуви в ремонт.
ИП Кощеева Н.А. ИНН 432900139168
ОГРН 304439915600171
610047 г. Киров, ул. Уральская, д.1 Реклама (1403)

Реклама (1122)

Лучшие мамы Ярославской области
получили награды

Стр. 2.

Реклама (1450)

В библиотеке можно будет
не только брать книги

Стр. 2.

И вновь  о дорогах
и мусоре

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ПРОКУРОРСКАЯ новость недели:
утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя
Ярославского района Ярославской области за подкуп гаврилов-ямского инспектора ДПС

В рамках региональной не
дели приемов 1 декабря с 8:00
до 12:00 Главой городского
поселения ГавриловЯм Тощи
гиным А.Н. будет проведен
прием граждан по личным
вопросам по адресу: ул. Киро
ва, д.1а
С 1 по 9 декабря в часов
нехраме Архангела Гавриила
будет находиться ковчег со
святыми мощами первовер
ховных апостолов Петра и
Павла. Поклониться святым
мощам можно ежедневно с 9 до
18 часов.
3 декабря в 15 часов в зале
ДК "Текстильщик" пройдет
торжественное мероприятие
по случаю Дня инвалидов. Со
бравшимся подарят концерт,
организуют чаепитие и душев
ную атмосферу. Приглашают
ся не только инвалиды, но ве
тераны, а также  все желаю
щие.
5 декабря в 15 часов во
Дворце детского творчества
пройдет встреча для детейин
валидов, для которых теат
ральная студия "Вдохнове
ние" покажет спектакль "Кош
кин дом".

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В № 46 от 22 ноября в детс
кой страничке «Ставенки» была
допущена техническая ошибка.
Правильное имя и фамилия ре
бенка Женя Фадеев. Приносим
извинения.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

По версии органа расследования, обвиняемый 13 октября в вечер
нее время управлял в состоянии алкогольного опьянения автомоби
лем на территории ГавриловЯмского района Ярославской области, в
связи с чем вызвал подозрение у сотрудников полиции и был оста
новлен для проверки документов. В целях избежать административ
ной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьяне
ния, влекущей наказание в виде штрафа и лишения права управле
ния транспортными средствами до 2 лет, обвиняемый передал инс

пектору ДПС денежную купюру в размере 500 рублей. О данном фак
те инспектором было сообщено в дежурную часть отдела полиции
ОМВД России по ГавриловЯмскому району, купюра изъята, обвиня
емый задержан.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по
существу.
За мелкое взяточничество уголовным законом предусмотрено нака
зание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до 1 года.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямская центральная районная библиотека стала участником нового областного
пилотного проекта по расширению сферы деятельности
А готовность наших библио
текарей к перестройке прове
рил на минувшей неделе заме
ститель председателя област
ного правительства М.А. Авде
ев, лично побывавший в Гаври
ловЯме.
 Задачи, которые ставит пе
ред нами Губернатор,  расска
зал Максим Александрович, 
состоят в том, чтобы на базе
уже существующих в районах
учреждений, и в первую оче
редь учреждений культуры, к
которым относятся и библиоте
ки, предоставлять гражданам
максимум дополнительных ус
луг.
Кстати, проект этот не слу
чайно курирует заместитель
председателя областного пра
вительства М.А. Авдеев, отве
чающий за инвестиционное на
правление, потому что нововве
дения потребуют и совершенно
другого финансирования  не по
остаточному принципу, как это
было еще совсем недавно, а по
первоочередному. Но и сами
библиотеки должны быть гото
вы к преобразованиям, чего, че
стно говоря, хотят далеко не все
из них. ГавриловЯмская, на
пример, обеими руками "за",
хотя здесь, с приходом нового
руководителя и так произошли
значительные изменения.
 Мы стараемся ломать сте

реотипы о том, что библиотека
 место, требующее особой ти
шины,  говорит директор ЦРБ
А.Ю. Никифорова.  У нас, на
оборот, предлагается вести себя
как можно более свободно, кре
ативить. Малыши могут прихо
дить теперь на "библиопрод
ленку", ребята постарше  по
играть в любимые квесты,
взрослые читатели  не только
поменить книги или поучаство
вать в мероприятиях, но и про
сто попить кофе.
В чем же конкретно придет
ся меняться участникам пилот
ного проекта? Да практически
во всем. И новые современные
формы работы внедрять, и ре
жим работы расширять, ведь
люди должны имеет возмож
ность приходить в библиотеки
после своего рабочего дня и ин
тересно проводить здесь досуг.
Причем люди самых разных
возрастов: что называется, от
пионеров до пенсионеров. И для
каждого из них библиотеки дол
жны стать местом притяжения.
Справедливости ради надо ска
зать, что в ГавриловЯме сде
лано в этом направлении уже
немало. Школьники, например,
почти стопроцентно являются
читателями и посетителями
библиотеки, и каждый из них
находит здесь занятие по душе.
Активными посетителями яв

ляются и люди пожилого воз
раста, которые давно привык
ли дружить с книгой. Но все же
главным своим достижением
ГавриловЯмская районная
библиотека считает привлече
ние в ряды читателей и посе
тителей именно молодежи. И
это не просто слова, их под
тверждением является специ
альный стенд, где все желаю
щие могут оставить свои отзы
вы о том или ином мероприя
тии. И подавляющее большин
ство отзывов именно от молоде

Самая-самая ПРИЗНАТЕЛЬНАЯ новость недели:
накануне Дня матери в Ярославле вручили 12 памятных медалей "За верность родительскому долгу".
В числе награжденных были сразу две семьи из Гаврилов-Ямского района

(данные с 22 по 28 ноября)

Заключено браков  1.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Цой, Владислава Его
рова, Макар Рыженков.
Всего рожденных – четыре
человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Прочуханова Михаила Сер
геевича, 31 год.
Всего не стало – семи чело
век.

жи, которую здесь сумели за
интересовать.
В общем, к переменам в Гав
риловЯме готовы и возлагают
на новый проект большие на
дежды. Во всяком случае, новые
компьютеры библиотеке уже
обещаны, а прямо во время
встречи учреждение культуры
получило и еще один подарок от
высокого гостя  новую детскую
книжку, которая в самое бли
жайшее время пополнит биб
лиотечный фонд и наверняка не
задержится на полке надолго.

Церемония проходила в кон
цертнозрелищном центре "Мил
лениум", где в этот почти зимний
день царила понастоящему весен
няя атмосфера: повсюду можно
было видеть счастливые женские
лица, слышать веселый смех дет
воры. И такая картина была вовсе
не случайной, ведь все эти люди
съехались в областной центр, что
бы отметить один из самых свет
лых и любимых праздников  День
матери, который нынче россияне
отпраздновали уже в 20й раз.
 Ежедневный труд матери по
своей ценности и сложности пре
восходит любой другой,  сказал,
обращаясь к виновницам торже
ства, заместитель председателя
Правительства Ярославской обла
сти И.Ю. Селезнев.  Ведь сколько
сил, мужества, любви матери
нужно, чтобы сначала родить, а
затем вырастить своего ребенка,
воспитав его достойным гражда
нином своей страны.
К Дню матери медали "За вер
ность родительскому долгу были
удостоены 12 пап и мам из всех
муниципальных образований ре
гиона. Эту награду в регионе
учредили в 2010 году и вручают
два раза в год  весной и осенью: в
мае  в День семьи, и в ноябре  в

День матери. К этой медали пола
гается и премия в размере 30 ты
сяч рублей. Всего за восемь лет
награды были удостоены 280 се
мей. Подавляющее большинство
из тех, кому награды были вру
чены нынче, являются многодет
ными родителями, причем неко
торые воспитали даже по 10 де
тей. В семье супругов Тощигиных,

например, их шестеро. Самые
старшие уже являются старшек
лассниками и приехали в "Мил
лениум", чтобы разделить с роди
телями радость награды, а самые
маленькие, которым едва испол
нилось год и два, остались дома.
Но все сыновья и дочери, незави
симо от возраста, уже приготови
ли маме свои подарки и поздрав

ления, как, например, Семен, спе
циально прибывший на церемо
нию награждения из Москвы, где
учится в суворовском училище.
 Так что в День матери у меня
будет не одни, и не два подарка, а
целых шесть,  смеется Ольга То
щигина.  Так что я очень счаст
ливая мама.
Среди награжденных были не
только многодетные матери и
отцы, родившие и воспитавшие
собственных детей, но и прием
ные родители. В их числе и суп
руги Назаровы из Митинского
сельского поселения, взявшие на
воспитание сразу четверых при
емных дочерей.
 Старшие дети давно вырос
ли и выпорхнули из родительско
го гнезда, и сразу в доме стало как
то пусто,  признается Евгения
Назарова.  Тогда мы с мужем ре
шили взять приемных детей, на
чинали с одной дочки, а сейчас их
у нас четыре.
Но награды в этот день были не
только материальными. Свои музы
кальные сюрпризы мамам препод
несли дети  участники лучших
творческих коллективов Ярослав
ля. Мальчишки и девчонки от души
танцевали и пели песни, где гово
рилось, конечно же, о мамах.
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Понедельник

3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 3 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 3.20 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+).22.45 "Большая
игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
"Познер" (16+).4.15 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).1.30
Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

Телепрограмма
3.35 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 16.20, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).9.20, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).17.05 Т/с "СТАРШАЯ
ДОЧЬ" (16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Великая китайская
тайна" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/
с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 14.45, 0.40 "В тему" (12+).13.00 "Младший сын Сталина" (12+).14.30 "Инвестиции: Регион, Промышленность, Человек" (12+).15.00
Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.45
"Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Куньлунь РС" (Пекин)"
(6+).22.15 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+).1.30 "Другие новости" (16+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.15 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПЁС"
(16+).0.25 "Поздняков" (16+).0.35 Т/с "ВДОВА"
(16+).1.45 "Место встречи" (16+).3.40 "Поедем,
поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва деревянная.7.05 "Кто заплатит за науку?".7.35 Д/с
"Веселый жанр невеселого времени".8.25 Д/ф
"Германия. Замок Розенштайн".8.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 Д/ф "Обвинению подлежит".12.10, 1.30 Леонардо да Винчи. "Джоконда".12.20, 18.45, 0.50 "Эхо "звездных войн".13.05
"Линия жизни". Полина Агуреева.14.00 "Липарс5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ кие "Острова". Красота из огня и ветра".14.20 Д/
с "Предки наших предков".15.10 "На этой неде5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес- ле... 100 лет назад".15.40 "Агора".16.40 Д/ф "Надо
тия".5.25 Х/ф "НИНА" (16+).9.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ" жить, чтобы все пережить. Людмила Макаро(16+).12.05, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).18.50, 22.25 ва".17.10 Мастер-классы конкурса "ЩелкунТ/с "СЛЕД" (16+).23.15 Х/ф "СВОИ" (16+).0.20, чик".18.15 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски

В торник

4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 4 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+).22.45 "Большая
игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10
"Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" (12+).

тия".5.45 Х/ф "СНАЙПЕР 2" (16+).6.25 Т/с
"СНАЙПЕР 2" (16+).9.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).13.25, 4.10 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Х/ф "СВОИ"
(16+).0.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).2.10
Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).17.05 Т/с
"СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).19.00 "Депутат в округе" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Тайные знания цивилизаций прошлого" (16+).23.00
Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ"
(16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "В тему"
(12+).13.00 "Чужая на родине. Судьба дочери
Сталина" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 0.45 "Нескучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30,
20.45 Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).20.30
"Инвестиции: Регион, Промышленность, Человек" (12+).22.15 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00
Т/с "ПЁС" (16+).0.15 Т/с "ВДОВА" (16+).1.20
"Место встречи" (16+).3.20 "Квартирный воп6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
рос" (0+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
Новости культуры.6.35 Лето Господне. Введе(16+).
ние во храм Пресвятой Богородицы.7.05 "Правила жизни".7.35 Д/с "Веселый жанр невесе5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ лого времени".8.25 "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".8.45 Х/ф
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.00 "Извес- "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".10.15 "Наблю-

и находки".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила
жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Острова". Юрий Чулюкин.21.35 "Сати. Нескучная классика...".22.20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".0.10 Д/с "Российские хирурги".2.40 "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Тает
лёд" (12+).7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25,
19.00, 21.35 Новости.7.05, 12.10, 14.35, 0.15 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+).10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Словении
(0+).12.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Вильярреал" (0+).15.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Тоттенхэм"
(0+).17.30 "Все на футбол!" Станислав Черчесов. Прямой эфир.18.30 "С чего начинается
футбол" (12+).19.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Чехия. Прямая трансляция.21.40 "Тотальный футбол".22.45 Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой мяч 2018". Прямая
трансляция из Франции.0.50 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА" (16+).2.55 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея
Павловича. Трансляция из Китая (16+).4.25
Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка Ханта. Трансляция из
Москвы (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).10.55 "Городское собрание" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Религия ЗОЖ" (16+).23.05
"Знак качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
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(16+).0.35 "Прощание. Юрий Андропов"
(16+).2.55 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (12+).1.00 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).3.30 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС"
(16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Танцы" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35
"Комик в городе" (16+).2.05 "Stand up"
(16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 3.20 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.40
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Реальная мистика" (16+).13.45 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ"
(16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).3.45 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+).

Реклама (803)

датель".11.10, 1.25 "Встреча с Татьяной Дорониной". 1982 г.12.20, 18.40, 0.35 "Тем временем. Смыслы".13.10, 0.10 Д/с "Рассекреченная
история".13.40 "Мы - грамотеи!".14.20 Д/ф "Дом
полярников".15.10 "Пятое измерение".15.40
"Белая студия".16.25 "Больше, чем любовь".
Евгений Урбанский.17.05 Д/с "Первые в
мире".17.20 Мастер-классы конкурса "Щелкунчик".18.15 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки".19.45 "Главная роль".20.05 Торжественное открытие XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик".21.35 Д/ф "Барон Эдуард ФальцФейн".22.25 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".2.35 "Pro
memoria".

"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ" (12+).20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир.21.00, 22.35 "Право голоса" (16+).23.10 Д/ф "Миллионы Ванги"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "10
самых... Завидные невесты" (16+).2.40 "Петровка, 38" (16+).2.55 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф
"НА ИГРЕ" (16+).0.45 Х/ф "НА ИГРЕ 2"
(16+).2.30 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
(12+).4.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30, 18.35
"Тает лёд" (12+).7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30,
19.05 Новости.7.05, 15.30, 19.10, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).10.50 "Тотальный футбол" (12+).11.50
Смешанные единоборства. UFC. "The Ultimate
Fighter 28. Finale". Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из США
(16+).13.55, 3.15 "Все на футбол!" Станислав
Черчесов (12+).14.55 "ФутБОЛЬНО" (12+).16.30
Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон
против Александра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом
весе. Трансляция из Канады (16+).19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия Словения. Прямая трансляция из Франции.21.45 Церемония вручения национальной
спортивной премии. Трансляция из Москвы
(12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.1.25 Футбол. Чемпионат Франции. "Амьен"
- "Монако" (0+).4.15 Футбол. Церемония вручения наград "Золотой мяч 2018". Трансляция
из Франции (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (0+).10.35 "Короли эпизода. Сергей Филиппов" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00

6.00, 21.00, 5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.45, 3.20 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45,
4.15 "Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная мистика" (16+).14.20 Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (16+).19.00 Х/ф "ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).

Телепрограмма
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5 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 5 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.10 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+).22.45 "Большая
игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).3.20
"Контрольная закупка" (6+).

тия".5.25, 13.25, 3.55 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25
Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Х/ф "СВОИ" (16+).0.25 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).2.20 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Депутат в округе" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40
"Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН" (12+).16.00, 19.20 "То, что нужно"
(12+).17.05 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).19.00
"Точка зрения лдпр" (12+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.50 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).22.00 "Миры без солнца" (16+).23.00 Т/с
"ВЫЗОВ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).12.00,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.12.15
Церемония вручения Премии "Доброволец России 2018".13.15, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ОТЕЦ
МАТВЕЙ" (12+).3.50 "Судьба человека" (12+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00
"Боль. Жестокая радость бытия" (12+).14.30
"Авто Про" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.30,
1.00 "Наука 2.0" (16+).16.10 "Ты лучше всех"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хок5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Амур"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с (Хабаровск)" (6+).22.15 Х/ф "ДОРОГА БЕЗ КОН"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, ЦА" (16+).0.45 "В тему" (12+).1.30 "Другие ново16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ сти" (16+).
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15,
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПЁС"
(16+).0.15 Т/с "ВДОВА" (16+).1.25 "Место встре- 23.50 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Арчи" (16+).3.20 "Дачный ответ" (0+).4.20 Т/с "МОС- мения апостольская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/с "Веселый жанр невеселого вреКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
мени".8.25, 17.05 Д/с "Первые в мире".8.45 Х/
ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".10.15 "На5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ блюдатель".11.10, 1.40 Д/ф "Знай наших!".12.00
"Подвесной паром в Португалете. Мост, кача5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 "Извес- ющий гондолу".12.20, 18.40, 0.55 "Что де-

Четверг

6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 6 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+).22.45 "Большая
игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10
"Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, 17.00, 20.45
Местное время. Вести.12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.13.30, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ"
(12+).3.50 "Судьба человека" (12+).

тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).8.35 "День
ангела".9.25 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Х/ф "СВОИ" (16+).0.30 Х/
ф "ПОВОДЫРЬ" (16+).2.25 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00, 19.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" (16+).17.05 Т/с "СТАРШАЯ ДОЧЬ"
(16+).19.00 "Точка зрения" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (12+).22.00 "Аллегрова. Женщина с прошлым" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/
с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00 "Вечная жизнь.
Медицина будущего" (12+).14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 0.45
"Нескучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Наука 2.0"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).19.30, 20.45 Х/ф "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХ(12+).22.15 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЗИМ" (16+).
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.50 Ново16.30 "Место встречи". 17.15 "ДНК" (16+).18.15,
сти культуры.6.35 "Пешком...". Москва боярс19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПЁС"
кая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/с "Весе(16+).0.15 Т/с "ВДОВА" (16+).1.25 "Место встрелый жанр невеселого времени".8.25, 13.55 Д/с
чи" (16+).3.25 "НашПотребНадзор" (16+).4.15 Т/с
"Первые в мире".8.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ГЕДИЯ".10.15 "Наблюдатель".11.15 XIX Международный телевизионный конкурс юных музы5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ кантов "Щелкунчик". II тур. Струнные инструменты.13.15 "Острова". Юрий Чулюкин.14.10 XIX
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.20 "Извес- Международный телевизионный конкурс юных
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лать?".13.10 Д/с "Рассекреченная история".13.40 "Дороги старых мастеров". "Мстёрские голландцы".13.50 Д/ф "Портрет на фоне
времени".14.30, 2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".15.10 "Пряничный домик".
"Вечная бронза".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.25 "Больше, чем любовь". Аркадий
и Руфь Райкины.17.20 Мастер-классы конкурса "Щелкунчик".18.15 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Фёдор Тютчев. Записка царю".21.35 "Абсолютный слух".22.20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".0.10 Д/ф "Игры разума Страны восходящего солнца".

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 Линия защиты
(16+).23.05 "Приговор. Американский срок
Япончика" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Хроники московского быта"
(12+).2.55 Т/с "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).1.15 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Тает
лёд" (12+).7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25
Новости.7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 "Золотая команда" (12+).9.20
Смешанные единоборства. Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из
США (16+).12.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Трансляция из США (16+).14.00
"Самые сильные" (12+).14.30 "Спартак" - "Локомотив". Live" (12+).15.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.18.25 "ФутБОЛЬНО" (12+).18.55 "Все на футбол!".19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.21.30 "Ген победы" (12+).22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" "Арсенал". Прямая трансляция.1.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" - "Челси" (0+).3.30 Х/ф "САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ" (16+).5.10 "Десятка!" (16+).5.30 "Команда мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+).10.35 Д/
ф "Михаил Ульянов. Горькая исповедь"

музыкантов "Щелкунчик". II тур. Духовые и ударные инструменты.16.25 "Больше, чем любовь".
Янина Жеймо и Леон Жанно.17.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Фортепиано.19.10 "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
"Острова". Валентин Серов.21.25 "Энигма. Ланг
Ланг".22.10 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".0.10 "Черные дыры. Белые пятна".0.50 "Игра в бисер".1.30
Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр.2.45 "Pro memoria".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Тает
лёд" (12+).7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15,
21.45 Новости.7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35,
21.50, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.35 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Словении (0+).10.45 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
1/4 финала. "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) (0+).13.20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
"Краснодар" - "Ростов" (0+).15.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.19.05 "Самые сильные"
(12+).19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Франции.22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" (Германия) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.1.00
Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).2.40
Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры.
Короткая программа. Прямая трансляция из
Канады.3.05 "Спортивный календарь" (12+).3.20
Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Канады.4.20, 5.30 "Команда мечты" (12+).4.35
Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниорки.
Короткая программа. Прямая трансляция из
Канады.

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ"
(0+).10.35 Д/ф "Александр Балуев. В меня за-

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00, 22.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05
Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Большой завтрак"
(16+).13.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.30, 3.20 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.15 "Давай разведемся!"
(16+).10.20, 3.50 "Тес т на отцовство"
(16+).11.25 "Реальная мистика" (16+).13.35 Х/
ф "КУРОРТНЫЙ РОМАН 2" (16+).19.00 Х/ф
"ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).
ложен этот шифр" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50, 3.00 Т/с "СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Ким и Трамп" (16+).23.05 Д/ф "Сломанные
судьбы" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "90-е. Короли шансона" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 "Это реальная история" (16+).0.00 Х/ф "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ" (16+).2.30 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05
Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "THT-Club" (16+).2.10 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.50, 3.15 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45,
3.45 "Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная мистика" (16+).13.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (16+).19.00 Х/ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "НЕ ВМЕСТЕ" (16+).4.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 1326
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.08.2018 № 965 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 1327
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.10.2016 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019
годы" (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел II Программы читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел III Программы читать в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел IV Программы читать в новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2018 № 156 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 1328
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2016 № 1391
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019 годы"
(далее - Программа):
1.1. Приложение к постановлению Администрации муниципального района читать в новой
редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2018 № 933 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2016 № 1391".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев 2018 года (Приложения1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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 22.11.2018 № 146

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
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 2019 год.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2019:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.02.2018 № 105 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018 № 128 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2018 № 143 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 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 22.11.2018 № 147
Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018 № 147
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
1. Приватизацию муниципального имущества в 2019 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. Доходы от приватизации муниципального имущества будут направляться на формирование доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Преобразование муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района в хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества) в 2019 году не планируется.
4. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 1329
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
10.07.2018 № 818 "О перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах" следующие изменения:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
8
Уведомительная регистрация трудового договора
Управление социальной
с работодателем - физическим лицом, не являющимся защиты населения и труда
индивидуальным предпринимателем
1.2. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется, дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7

Уведомительная регистрация трудового договора
Управление социальной
с работодателем - физическим лицом, не являющимся защиты населения и труда
индивидуальным предпринимателем
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018
№ 1330
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Профилактика правонарушений в ГавриловЯмском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценке эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2019-2021 годы" (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник"
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.11.2018 № 14
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 06.12.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев 2018 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.11.2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2018 года", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 796 185 683 рубля или 74%
годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 81 435 306 рублей или 79% годового
плана, безвозмездные поступления 714 750 377 рублей или 74% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года составили 781 864 049
рублей или 72% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
665 060 815 рублей или 85% всех расходов бюджета муниципального района.
профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме
14 321 634 рубля.

5. Перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и
подлежат приватизации.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

29 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О передаче нежилых помещений в федеральную собственность
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ, статьями 22 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Предложить передать безвозмездно в федеральную собственность находящееся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района нежилое помещение
общей площадью 214,1 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 76:04:010108:330, кадастровой
стоимостью 509805,91 руб., расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.2, пом.2, используемое Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гаврилов-Ямскому району по договору безвозмездного пользования для размещения отделения по вопросам миграции ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району.
2. Предложить передать безвозмездно в федеральную собственность находящийся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района земельный участок
для обслуживания административного здания, общей площадью 747 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010108:7, категория земель: земли населённых пунктов, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.2
в связи с тем, что все помещения в здании, расположенном на данном земельном участке,
после передачи помещения в соответствии с пунктом 1 решения, будут находиться в федеральной собственности.
3. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать в установленном порядке муниципальное имущество, указанное в пунктах 1 и 2 решения, в федеральную собственность.
3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского 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.
22.11.2018 № 148
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.11.2018
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 Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Великосельскому сельскому поселению (Приложение 1).
2. Утвердить соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Заячье-Холмскому сельскому поселению (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Митинскому сельскому поселению (Приложение 3).
4. Утвердить соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Шопшинскому сельскому поселению (Приложение 4).
5. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
6. 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 22.11.2018 № 149
С приложением 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 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг" следующее изменение:
1.1. В приложении к решению п. 1 исключить.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
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 22.11.2018 № 150
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282
"О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области", руководствуясь статьей
22 Устава Гаврилов- Ямского муниципального района, Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282 "О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим ГавриловЯмского муниципального района" изменение:
1.1. часть 4 читать в следующей редакции:
- "4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.11.2018 № 152
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 5
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008
№ 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области", 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 24.05.2012 № 5 "Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района и ее структурных подразделений, не относящихся к должностям муниципальной службы" изменение:
1.1. часть 4 читать в следующей редакции:
- "4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.11.2018 № 153
Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282
"О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.11.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области", руководствуясь статьей
22 Устава Гаврилов- Ямского муниципального района, Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2008 № 282 "О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим ГавриловЯмского муниципального района" изменение:
1.1. часть 4 читать в следующей редакции:

- "4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.11.2018 № _____

3. Преобразование муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района в хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества) в 2019 году не планируется.
4. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 5
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008
№ 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области", 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 24.05.2012 № 5 "Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих должности по техническому обеспечению деятельности Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района и ее структурных подразделений, не относящихся к должностям муниципальной службы" изменение:
1.1. часть 4 читать в следующей редакции:
- "4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района".
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 22.11.2018 № _____
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг" следующее изменение:
1.1. В приложении к решению п. 1 исключить.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
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 22.11.2018 № _____
Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.11.2018.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года".
2. Провести обсуждения проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года" 10 декабря 2018 года в 14.00 в зале
заседаний Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года" направляются в
письменном виде по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 3.
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 22.11.2018 № _____
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О передаче нежилых помещений в федеральную собственность
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ, статьями 22 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального
района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Предложить передать безвозмездно в федеральную собственность находящееся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района нежилое помещение
общей площадью 214,1 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером 76:04:010108:330, кадастровой
стоимостью 509805,91 руб., расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.2, пом.2, используемое Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гаврилов-Ямскому району по договору безвозмездного пользования для размещения отделения по вопросам миграции ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району.
2. Предложить передать безвозмездно в федеральную собственность находящийся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района земельный участок
для обслуживания административного здания, общей площадью 747 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010108:7, категория земель: земли населённых пунктов, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, д.2
в связи с тем, что все помещения в здании, расположенном на данном земельном участке,
после передачи помещения в соответствии с пунктом 1 решения, будут находится в федеральной собственности.
3. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать в установленном порядке муниципальное имущество, указанной в пункте 1 и 2 решения, в федеральную собственность.
3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского 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 22.11.2018 № _____
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22 ноября 2018 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 2019 год.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2019:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.02.2018 № 105 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018 № 128 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 год";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2018 № 143 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на
2018 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 22.11.2018 № _____
Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.11.2018 № ____
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
1. Приватизацию муниципального имущества в 2019 году предполагается проводить в
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. Доходы от приватизации муниципального имущества будут направляться на формирование доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и
подлежат приватизации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 157-М
О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний период
на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.09.2018 №
710-п "О мерах по обеспечению безопасностилюдей на водных объектах в осенне-зимний
период2018/19 годов", в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах, в соответствии со статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15ноября 2018 года месячник безопасности людей на водных объектах в
осенне-зимний период 2018/19года на водоемах, расположенныхна территории Митинского
сельского поселения (далее - месячник).
2. Разработать и утвердить план проведения месячника безопасности людей в период
становления льда на водных объектах расположенных на территории Митинского сельского
поселения.
3.Осуществлять организацию учета мест неорганизованного массового выхода людей на
лед водоемов.
4.Организовать агитационно-пропагандистскую работу по разъяснению населению правил поведения на ледовых покрытиях водоемов
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Митинского сельского поселения - Епифанова П.А
6. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети
Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
П. Епифанов, и.о. ГлавыАдминистрации Митинского сельского поселения.
Приложение№1

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018
№ 157-Б
О запрете выхода людей на ледовые покрытияна
территории Митинского сельского поселения
В соответствии с Водным кодексом Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.ст. 6.27.41 Водного кодекса
РФ, руководствуясь статьей 27 Устава Митинского сельского поселения,в целях безопасности
людей на водных объектах на территории поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Запретить в течение зимнего периода
1.1. Выход на покрытые льдом водные объекты, расположенные на территории поселения;
1.2. Передвижение на мотосредствах (мотоциклах, снегоходах, автомобилях и других
самоходных моторизированных средствах)по ледовым покрытиям водных объектов, расположенных на территории поселения.
2.
Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою
деятельность на территории Митинского сельского поселения, организовать проведение с ноября
2018 года по апрель 2019 года в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение
занятий по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.
3.
Заместителю Главы Администрации Митинского сельского поселения - Епифанову
П.А . организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей на ледовых покрытиях водных объектов до населения;
4.
Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
6.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
П. Епифанов, и.о. Главы Администрации Митинского сельского поселения.

29 ноября 2018 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018г.
№173
О проведении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального
совета "О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "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 2019 и плановый период 2020-2021 годов."
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сельского поселения на 2019 и на плановый период 2020-2021годов 14.12.2018г. 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 2019 и на плановый период 2020-2021
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.

ния водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постановлением Правительства Ярославской области от 02 ноября 2017 года №741-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017/2018 годов" в
целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на
водных объектах области и на территории Заячье-Холмского сельского поселения в осеннезимний период АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В период с 1 ноября 2018 года организовать на территории Заячье-Холмского сельского
поселения проведение месячника безопасности людей на водных объектах, согласно прилагаемого "Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах" (Приложение ),
основной целью которого является:
- профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в период становления
льда на водных объектах;
- проведение профилактической и пропагандистской работы по вопросам безопасного
поведения на водоемах в период ледостава.
2. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Постановление вступает в силу с момента подписания
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского
поселения № 166 от 29.10.2018 г.
План
проведения месячника по безопасности людей на водных объектах на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2017-2018 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018 г. № 172
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" , Протоколом заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯО от 31.10.2018 г. № 11
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского сельского поселения
совместно с заинтересованными сторонами и водопользователями провести, с 15 ноября по
14 декабря 2015 г., месячник безопасности людей на водных объектах на территории Великосельского сельского поселения.
2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до 15 ноября текущего года
(Приложение1).
3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения безопасности на
водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на водоемах ;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на
водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Данное Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на сайте
интернет Администрации Великосельского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018 № 163
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года N 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", постановлением Правительства Ярославской области от 02 ноября 2017 года №741-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017/2018 годов" в
целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на
водных объектах области и на территории Заячье-Холмского сельского поселения в осеннезимний период АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения организовать проведение в
ноябре-декабре, в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по
мерам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в ноябре-декабре
проводить работу по профилактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период становления льда;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на
водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
3.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам :
- Определить и согласовать с заинтересованными сторонами места, где выход на лед
запрещен. (Долговременный запрет налагается в местах, где располагаются - санитарные зоны,
инженерные сооружения, где имеются места со сложным и заросшим дном, водовороты, перекаты. Краткосрочный запрет налагается по эпидемическим показаниям).
3.1. Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди населения о необходимости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов,
так же уделить особое внимание детской безопасности;
3.2. Организовать соблюдение законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ от
30.12.2001 ст. 1.2.);
3.3. В срок до 5 марта подвести итоги проведенных мероприятий.
4. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение 1).
5. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение 1
к постановлению Главы
Заячье-Холмского сельского
Поселения от 26.10.2018 № 163
План мероприятий по безопасности людей на водных объектах
на территории Заячье-Холмского сельского поселения
в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в
аренду на двадцать лет земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Ильцино, площадью 785 кв.м, для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным
отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 29.12.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, ачальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 161
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018 № 146
"О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пп.4 пункта 1 ст.40, п.1 ст.41
Земельного кодекса РФ, Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании ПРОТЕСТА на пункт 2.19.7.6 Правил благоустройства Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области, утв. Решением Муниципального Совета от 10.04.2018 №146, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018
№19/100, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
10.04.2018 г. № 146 "О правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.19.7.6. в следующей редакции:
"2.19.7.6.На территории участков с зелеными насаждениями в случаях установленных
правилами и нормами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обеспечивается:
- сохранность зеленых насаждений;
- систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;
- выявление очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями;
- осуществление мер по профилактике возникновения очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями, их локализация и ликвидация;
- вырубка аварийных, старовозрастных, больных и потерявших декоративную ценность
деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений);
- вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
- лечение ран и дупел деревьев;
- удаление поросли;
- проведение санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки крон деревьев и
обрезки кустарников. Незамедлительно после обрезки все раны более 2 см. подлежат замазке
садовой замазкой или покраске масляной краской на натуральной олифе.".
1.2. Изложить пункт 3.9. в следующей редакции:
"3.9. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляют специализированные организации мусоровозами с использованием сеток-накидок (тентов) или автопологов при транспортировании ТКО мусоровозами с открытым кузовом, оказывающие данную услугу на основании
заключенных договоров по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.".
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову
О.Н.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
" 21" ноября 2018г.
№ 161
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
21.11.2017г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения,
предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
21.11.2017 № 159
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 21.11.2017г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 9
статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочийна определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
21.11.2017 № 158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 № 166
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года N 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользова-

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 Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
21.11.2017 № 157

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения21.11.2017г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселенияРЕШИЛ:

27.11.2018 № 1379
О проведении ретро-матча
"ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!"
В связи с организацией и проведением ретро-матча "ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!", с
целью продвижения бренда территории на муниципальном, региональном и межрегиональном
уровнях, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организовать и провести ретро-матч "ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!" 08 декабря 2018
года на территории стадиона "Труд" и 09 декабря 2018 года на территории спортивных комплексов "Олимп", "Спринт" муниципального учреждения дополнительного образования "ГавриловЯмская детско-юношеская спортивная школа".
2. Утвердить программу ретро-матча "ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!" 08-09 декабря 2018
года (Приложение).
3. Управлению культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Билялова Г.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий из средств муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной народной культуры" на 2015-2020 гг." и муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 гг.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Гаврилов-Ямскому
району (начальник Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка и транспортную
безопасность жителей и гостей ретро-матча при проведении праздничных мероприятий 08 декабря 2018 года с 10.00 до 17.00 часов (территория стадиона "Труд"), с 17.00 до 22.00 (территория
МУК "Дом культуры") и 09 декабря 2018 года с 12.00 до 15.00 (территория спортивных комплексов "Олимп", "Спринт" муниципального учреждения дополнительного образования "ГавриловЯмская детско-юношеская спортивная школа").
5. Рекомендовать ГУЗ ЯО "Гаврилов-Ямская ЦРБ" (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить дежурство машины "Скорой помощи" во время проведения праздничных мероприятий
08 декабря 2018 года с 10.00 до 17.00 часов (территория стадиона "Труд") и 09 декабря 2018 года
с 12.00 до 15.00 (территория спортивных комплексов "Олимп", "Спринт" муниципального учреждения дополнительного образования "Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа").
6. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий. Данный запрет не
распространяется на животных, участвующих в программных мероприятиях.
7. Ответственным за подготовку и проведение мероприятия назначить первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
10. 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
27.11.2018 № 1350
Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей
В соответствии с региональным приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование для детей в Ярославской области", утверждённым региональным ведомственным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Образование" (протокол от 24 июля 2017 года № 1), постановлением Правительства Ярославской
области от 17.07.2018 № 527-п "О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей", приказом департамента образования Ярославской области от 7 августа 2018 года № 19-нп "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области", руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).
2. Определить Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Романюк А.Ю.) в качестве уполномоченного органа по реализации
персонифицированного дополнительного образования.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 770 "Об утверждении Положения о персонифицированном
дополнительном образовании детей", от 01.10.2018 № 1133 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 770".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 1380
Об утверждении Порядка предоставления поддержки
социально-ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ярославской области от 17.07.2018 № 527-п «О внедрении
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской
области, утвержденными приказом департамента образования Ярославской области от
07.08.2018 №19-нп, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в части реализации
механизма персонифицированного финансирования (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4 Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев 2018 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 22.11.2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2018 года", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 796 185 683 рубля или 74%
годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 81 435 306 рублей или 79% годового
плана, безвозмездные поступления 714 750 377 рублей или 74% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года составили 781 864 049
рублей или 72% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
665 060 815 рублей или 85% всех расходов бюджета муниципального района.
профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме
14 321 634 рубля.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев 2018 года (Приложения1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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 22.11.2018 №__
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

САМЫЙ ДОРОГОЙ
ПОДАРОК
Вот уже много лет Наталья Полозкова вместе со своим мужем Борисом
воспитывают сына инвалида. У Димы еще в младенчестве обнаружили дет
ский церебральный паралич. Родители сразу решили для себя, что будут под
нимать ребенка на ноги и все силы и средства отдадут на его лечение.
Димочка родился 8 марта 1990
года, в Международный женский
день. Я тогда подумала  это мой
самый дорогой подарок к празд
нику! А через десять месяцев вра
чи поставили ему страшный диаг
ноз  ДЦП, мир тогда буквально
рухнул под моими ногами. Но для
себя я решила сразу  Диму я ни
куда не отдам, это мой крест и не
сти его нужно до конца, мой ребе
нок будет расти в обычной семье,
окруженный любовью и заботой.
Самое главное муж поддержал
меня во всем. С этого момента на
чалось лечение, бесконечные боль
ницы, массажи, курсы МРТ, рас
считанные на многие годы. Мы

были на лечении в Ярославле, Туле
и Москве. Буквально месяцами
жили в больничной палате. К сожа
лению, главной нашей цели достичь
мы не смогли, на ноги сын встать
так и не смог, но я очень рада хотя
бы тому, что он способен сидеть,
держать ложку и есть сам,  рас
сказывает Наталья Васильевна.
Сейчас Диме 28 лет, он прико
ван к инвалидному креслу, но все
эти годы благодаря своим родите
лям он не был затворником. Мама
посещала с ним концерты, празд
ники, новогодние елки, ездила на
экскурсии. Летом он очень много
времени проводит на улице, обща
ется с соседями. И все это Наталья

смогла совместить со своей основ
ной работой  по профессии она
юрист и много лет проработала по
мощником судьи, пока не ушла на
заслуженный отдых.
 Признаюсь, иногда было
очень тяжело, муж работал в сме
нах и днем мог находиться с сы
ном, а ночью я,  делится мама
Димы. Часто с ним сидели стар
шие сестры, иногда помогала со
седка, присматривала за ним, пока
не уехала жить в другой город.
Четыре года Дима учился в Гав
риловЯмском детском домеин
тернате. Мы всей семьей надея
лись, что там он сможет научить
ся читать и найдет новых друзей.

Учителя всегда его очень хвалили.
Неделю он проводил в школе, а на
выходные мы обязательно забира
ли его домой. К сожалению, сейчас
мы уже не можем посещать с ним
общественные места, силы уже не
те, и теперь он большую часть вре
мени проводит за просмотром те
левизора, очень любит познава
тельные передачи, особенно нра
вится телеканал "Бобер". Насмот
рится передач, потом еще и отца
учит, как правильно нужно чтото

делать или ремонтировать. А еще
мы с мужем купили компьютер,
который сын сейчас только начи
нает осваивать. Надеемся, это по
может ему общаться с людьми, не
выходя из дома.
Глядя на эту дружную семью,
которая смогла пережить столько
проблем и не упасть духом, начи
наешь понимать, что самое главное
в сложных ситуациях  это поддер
жка близких и родных людей.
Елена Липатова.

А ТЬМА ПОДКРАЛАСЬ
НЕЗАМЕТНО
Тот случай, что произошел с маленьким Славой в детстве, благополуч
но забылся, но через много лет напомнил о себе потерей зрения. Сначала
один глаз отказал, а вскоре почти перестал видеть и второй. Устоявша
яся жизнь резко изменилась, пришлось привыкать к совсем иным обстоя
тельствам. Но и это, оказывается, был еще не конец испытаний для Вя
чеслава Ивановича Болотова . Три года назад у него была обнаружена опу
холь сердца, и врачи, спасая пациента, провели сложнейшую операцию.
Семейство Болотовых про
живало в сельской местности на
Кубани. Глава семьи, кроме
прочих занятий, промышлял
еще и охотой и, естественно,
имел ружье. Когда он его чис
тил и заряжал, маленький Сла
ва нередко крутился около и
даже иногда выполнял малень
кие поручения отца. И вот од
нажды, во время такой помощи,
сынишка получил сильный
удар по левому глазу выбитым
патроном. Глаз, к счастью, со
хранился, но стал видеть лишь
наполовину. Однако об этом
Болотовы старшие вскоре бла
гополучно забыли, не вспоми
нал о повреждении и сам ребе
нок. Тем более, что здоровый
глаз видел хорошо, да и "уда
ренный" тоже тянул процентов
на сорок. Вячеслав даже на ар
мейскую службу был призван,
так как успешно обманул при
емную комиссию. Ведь тогда, в

60е, парень, не служивший в
армии, считался чуть ли не ин
валидом, а потому и старались
соответствовать.
После трех лет службы в су
хопутных войсках молодой сол
дат благополучно поступил на
работу и женился. По распре
делению супруги жили и тру
дились в Туркмении, где и роди
лись у них две дочери. Развал
Союза вынудил семью сменить
насиженное место жительства.
Так Болотовы оказались в на
шем городе. Вячеслав пошел ра
ботать на машзавод. Дела шли
хорошо, да и здоровье, вроде, не
подводило. Как вдруг сразу на
чались серьезные проблемы.
Сначала напомнил о себе по
врежденный в детстве глаз. Ока
залось на нем вторичная глауко
ма, и он перестал видеть совсем.
А дальше  больше.
 Както едем в Москву в ко
мандировку, вспоминает Вячес

лав Иванович, а дело там меня
ждало не только важное, но и
специфическое, которое выпол
нить должен был только я, так
как пребывал, что называется, в
теме. Неожиданно в моем един
ственном глазу нарисовалась
черная полоса, оставив просвет
только сверху и снизу. Я был
буквально ошарашен. Что же де
лать? Как выполнить срочную
работу? С трудом, но мне уда
лось тогда все сделать, хотя
страх был дикий. Вернувшись из
столицы, сразу пошел в больни
цу. Оказалось, что у меня тром
боз центральной вены сетчатки.
Месяц лежал в больнице. Потом
каждый год на протяжении вот
уже восьми лет также пролечи
ваюсь в стационаре. Конечно,
кардинально ничего не изме
нить, только поддерживать оста
ется. Когда мне определили ин
валидность первой группы, ко
мне на квартиру наведались

представители нашего общества
слепых Соколовский и Салов,
рассказали про работу отделе
ния и пригласили к себе. Я при
шел и вот с 2005 года  здесь.
Коллектив товарищей по не
счастью очень помог и помогает
Вячеславу Ивановичу чувство
вать себя нужным, находиться в
тонусе. И он, в свою очередь,
тоже оказался весьма полезен
для общества своей активнос
тью, знаниями, жизненным опы
том. И хотя Болотов не обделен
вниманием и заботой своей семьи
 жены и дочерей  он постоянно
и, слава Богу без сопровожде
ния, приходит и в свою родную
штабквартиру на Менжинского,
где всегда царит атмосфера под
держки и понимания, где рады
любым твоим успехам. Вячеслав
Иванович, например, силен в но
вой технике, с трудом, но все
таки до сих пор смотритслуша
ет телепередачи об этом и потом

рассказывает своим товарищам,
какие появились новинки спо
собные облегчить их жизнь. Но
самое главное, что помогает в
трудную минуту, это всетаки
радостное восприятие мира,
умение посмеяться, в том числе
и над собой. Совсем недавно эти
качества очень даже понадоби
лись Болотову, ведь его огороши
ли еще одним страшным диагно
зом  опухоль сердца. Да еще
весьма редкая. Оперировали
пациента семь часов, долго вы
хаживали в реанимации, а потом
еще демонстрировали медикам
как больного с редчайшей бо
лезнью. И здесь, получается,
отличился особенный Болотов,
особенный во многом, в том чис
ле, в умении находить позитив
ные стороны во всем. Это помо
гает ему видеть свет и во тьме, а
еще поделиться этой "техноло
гией" с другими.
Татьяна Пушкина.
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СОБЫТИЕ

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
ОЦЕНИЛИ РАБОТУ "ХАРТИИ" НА ЧЕТВЕРКУ
Благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и, конечно,
вывоз мусора, о котором не говорит в последнее время только лени
вый. Именно такие проблемы попытались решить совместными уси
лиями городские власти и председатели уличных и домовых комите
тов, собравшиеся на минувшей неделе в Доме культуры "Текстильщик".
в итоге тщательных рас
четов: город был разбит
на сектора в зависимос
ти от плотности населе
ния, а значит, и интенсив
ности образования отхо
дов  в неделю, месяц и

Подобные встречи
руководства города с
представителями обще
ственного самоуправле
ния уже давно стали в
ГавриловЯме традици
онными, потому что по
зволяют властям дер
жать руку на пульсе
жизни муниципального
образования, а народу
получать из первых рук
важную информацию.
Вот и на этот раз чинов
ники отчитались перед
уличкомами о строи
тельстве и ремонте дорог,
на что в общей сложнос
ти было потрачено около
20 миллионов рублей.
Львиная доля из этих де
нег  без малого 15 мил
лионов  пошла на капи
тальный ремонт улицы
Мичурина, получившей
новое асфальтовое по
крытие, тротуары и
даже остановочный ком
плекс. Но в результате
проведения аукциона
удалось коечто сэконо
мить и даже отремонти
ровать вне плана проезд,
ведущий от Мичурина к
старому кладбищу. Да и
старую асфальтовую
крошку тоже использо
вали с умом, подсыпав
улицы частного сектора.
Так что дороги нынче в
городе значительно пре
образились в лучшую
сторону, что отметили и
сами горожане. Хотя про
блем с дорогами еще ос
талось довольно много.
Справедливые нарека
ния вызывает, например,
состояние пешеходной
дорожки возле так назы
ваемого девятого магази
на на улице Менжинско
го, где, по мнению гаври
ловямцев, можно уже не
только ноги, но и голову
сломать. "Долго ли мы
будет ходить по такому,
с позволения сказать,
тротуару?",  адресовали
вопрос городским влас

тям уличкомы.
 Вопрос давно назрел,
и в настоящее время раз
рабатывается проектно
сметная документация на
эту дорожку, и на дорож
ку, идущую вдоль улицы
Кирова, потому что они
обе уже пришли в негод
ность,  пояснил Глава
городского поселения А.Н.
Тощигин.  Так что при
наличии необходимых
денежных средств, а я
уверен, что они в этом
году появятся в рамках
губернаторского проекта
"Решаем вместе", мы эти
дорожки обязательно
приведем в порядок как
придомовые территории,
ведь обе они проходят ря
дом с жилыми много
квартирными домами, а
значит, вправе участво
вать в проекте.
Но все же большая
часть вопросов со сторо
ны уличкомов касалась
проблем с вывозом мусо
ра. Вывоз и утилизацию
КБО с сентября осуще
ствляет единый регио
нальный оператор  ООО
"Хартия", которому го
родские власти, кстати,
несмотря на недоволь
ство жителей, поставили
твердую четверку.
 Считаю, что в городе
относительный порядок с
вывозом мусора наведен,
и это видно наглядно, осо
бенно у многоквартир
ных домов,  оценил ра
боту оператора А.Н. То
щигин.  Сложнее дело
обстоит с частным секто
ром, где навести порядок
удалось еще далеко не
везде, потому, что как ут
верждают жители, бун
керов под мусор на всех
не хватает
 Всего мы выставля
ем шесть бункеров,  по
яснил директор ООО
"Спецавтохозяйство" А.А.
Мазилов.  И цифра эта
появилась не с потолка, а

зацию телевидения, ко
торая вступит в силу с 1
января 2019 года. И если
жителям многоэтажек
установку коллективных
антенн для приема циф
рового сигнала обеспечат

ТСЖ, Управляющая
компания и оператор ка
бельного телевидения, то
владельцам частных до
мов придется раскоше
литься либо на новый те
левизор либо на специ
альную приставку.
 Стоимость такой
приставки колеблется в
пределах от 800 до 1500
рублей,  пояснил на
чальник отдела инфор
матизации и связи рай
онной администрации
А.В. Чуркин.  Ее необхо
димо будет подключить к
своему телевизору и тог
да появится возможность
принимать цифровой
сигнал. Правда, доступны
с такой приставкой будут
всего около 20 каналов.
В общем, вопросов,

как всегда, было задано
немало, и на подавляю
щее большинство из них
были даны исчерпываю
щие ответы. А в заключе
ние прозвучало предсе
датели уличных и домо
вых комитетов высказа
ли пожелание проводить
подобные встречи как
можно чаще. Тогда и про
блем, возможно, будет
намного меньше.
Татьяна Киселева.
Релама (1451)

так далее. А если вы хо
тите, чтобы бункеры рас
полагались чуть ли не на
каждой улице и находи
лись там постоянно, то
речь тогда должна идти о
расстановке контейнер
ных площадок, но далеко
не каждый, наверняка,
позволит ставить ее око
ло своего дома. Так что
временные бункеры, на
мой взгляд, самое опти
мальное решение.
И если с этим горожа
не все же вынуждены
были согласиться, то же
лание "Хартии" взимать
плату и с тех, кто прожи
вает по месту регистра
ции, и с тех, кто там не
живет, а только числит
ся, вызвало волну проте
ста. К решению вопроса
подключились даже об
ластные депутаты, но
пока проблему не удает
ся сдвинуть с мертвой
точки и им.
 Об этом знают и де
путаты на федеральном
уровне, к которым мы
тоже уже обращались за
разъяснениями,  взял
слово Н.И. Бирук.  Воп
рос находится в прора
ботке и в областном пра
вительстве, и даже в
правительстве феде
ральном. Мы считаем, что
так делать нельзя, но
пока все остается попре
жнему.
Не обошли внимани
ем и грядущую цифрови
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ"
Губернатор Дмитрий Миронов
встретился с гражданскими акти
вистами и представителями обще
ственных организаций. Они обсу
дили подведение итогов сезона
дорожных работ в Ярославской
области. На встрече глава региона
подчеркнул особую важность уча
стия общественности в контроле
строительства и приемке дорог.
 Важно, что вы оперативно
контролируете качество работ.
Это позволяет своевременно уст
ранять недостатки,  отметил
Дмитрий Миронов.  Благодарю
вас за активную гражданскую по
зицию. В следующем году финан
сирование дорожной отрасли уве
личится, масштабным ремонтом
будет охвачена вся область. Наде
юсь на наше дальнейшее конст
руктивное сотрудничество.
Представитель Общероссийс
кого народного фронта Тарас Си
дорин поднял на встрече вопрос о
качестве подготовки проектно
сметной документации.
 В области проделана боль
шая работа по приведению дорог
в порядок,  сказал Тарас Сидо
рин.  Но есть спорные вопросы.
Например, недавняя авария на
ярославском "Водоканале" в обла
стном центре показала проблемы
с ливневкой на одном из проспек
тов. Подрядчикам надо комплек
сно подходить к выполнению ра
бот, затрагивать не только непос
редственно сам ремонт, но и мо
дернизацию дорожной инфра
структуры.
Дмитрий Миронов отметил,
что над этой задачей профильный
департамент уже работает, а об

ластным Правительством совме
стно с муниципальными заказчи
ками и подрядчиками приняты
меры для решения вопроса с со
ставлением ПСД. В частности,
разработка проектов для предла
гаемых к ремонту в 2019 году
объектов началась уже в сентяб
ре. В прошлом году процесс был
запущен лишь в ноябре.
Представитель общественного
движения "Дороги Ярославля"
Темур Абдуллаев обратил внима
ние на то, что сейчас активисты не
могут самостоятельно брать про
бы асфальта с привлечением не
зависимой лаборатории, и попро
сил главу региона решить этот воп
рос. В ответ губернатор дал пору
чение заместителю председателя
Правительства области Виктору
Неженцу проработать его в рамках
действующего законодательства.
Декан архитектурнострои
тельного факультета Ярославско

го государственного техническо
го университета Алексей Игнать
ев предложил шире использовать
в дорожном ремонте инновации и
привлекать к процессу работ сту
дентов вуза.
 Мы планируем перейти на
новые асфальтобетонные смеси с
более мелкой фракцией щебня, 
рассказал Дмитрий Миронов. 
Что касается студентов, Прави
тельство области давно старается
выстроить систему образования
максимально профориентирован
ной, чтобы молодые специалисты
могли сразу применять получен
ные знания на практике.
Свои предложения по улучше
нию системы дорожного хозяй
ства высказал член общественно
го совета при региональном де
партаменте, профессор, доктор
технических наук Лев Размоло
дин. Он предложил при проведе
нии аукционов делить крупные

лоты на более мелкие. Также он
попросил главу региона не сбав
лять объемы ремонта на област
ных дорогах. Губернатор пообе
щал учесть мнение одного из са
мых опытных экспертов отрасли
и заверил, что темпы дорожных
работ не уменьшатся.
В 2019 году объем региональ
ного дорожного фонда составит
более 5 миллиардов рублей. Часть
средств будет направлена на при
ведение в нормативное состояние
дорог регионального значения,
имеющих полный износ, ремонт
80 километров автомобильных до
рог местного значения. На комп
лексное развитие транспортной
инфраструктуры Ярославской
городской агломерации предус
мотрено более миллиарда рублей.
В первую очередь будут отре
монтированы дороги из перечня,
сформированного в ходе онлайн
голосования на портале губерна
торского проекта "Решаем вмес
те!", которое было организовано по
инициативе Дмитрия Миронова.
Участие в опросе могли принять
все желающие жители области.
Наибольшее количество голосов
набрали 39 дорог. В их числе уча
стки дорог Туношна  Бурмакино
в Ярославском районе, Нагорье 
Берендеево в городском округе
Переславль, дорога Рыбинск 
Глебово и другие.
Также Ярославская область
вновь получит федеральные сред
ства на работы по повышению бе
зопасности и качества дорог: пла
нируется, что объем поддержки
увеличится с 1,4 миллиарда до
двух миллиардов рублей.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ МУСОРА
НАПРАВЛЕНО НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

Опыт Ярославской области по
внедрению новой системы обра
щения с ТКО был представлен на
всероссийском совещании. В ре
жиме видеоконференцсвязи
мероприятие провел первый заме
ститель министра природных ре
сурсов и экологии РФ Денис Хра
мов.
Отмечено, что в Ярославской
области разработаны территори
альная схема обращения с отхо
дами, программа по развитию
комплексной системы обращения
с ТКО, нормативы и порядок их
накопления.
 Одновременно с началом ра
боты единого регионального опе
ратора активизирован процесс
реформирования системы обра

щения с ТКО,  доложил замести
тель председателя Правительства
Ярославской области Роман Коле
сов.  Определен и успешно начал
реализовываться комплекс ме
роприятий, направленных на раз
витие инфраструктуры по сбору,
обработке, утилизации, обезвре
живанию и размещению отходов,
в том числе твердых коммуналь
ных.
В муниципальных районах
идет поэтапное обновление кон
тейнерного и бункерного парка и
переход на новую экологически
безопасную мусоровывозящую
технику. Модернизируются дей
ствующие полигоны ТКО, созда
ются сортировочные станции и
объекты утилизации отходов. На

пример, в "Скоково" до конца это
го года начнет работу комплекс по
дроблению строительного мусора,
а уже в следующем будет создан
участок по компостированию орга
нических фракций, входящих в
состав ТКО.
Кроме того, в Ярославской об
ласти есть положительный опыт
заключения концессионных со
глашений в сфере обращения с
отходами. Речь идет о модерниза
ции полигона в Угличском райо
не. За восемь лет в проект будет
вложено более 24,5 миллиона руб
лей. Ведется строительство очис
тных сооружений, прудаиспари
теля, автовесовой, смонтирована
дренажная система. Началось со
здание мусоросортировочного
комплекса. Концессионером по
данному соглашению выступила
компания "Хартия".
Также с сентября на террито
рии ЗАО "Чистый город" в Ярос
лавле начала работу мусоросор
тировочная станция. Все собран
ные на территории города отходы
проходят сортировку, что сокра
щает объемы, подлежащие захо
ронению на полигоне "Скоково", на
15 процентов. С начала сентября
на вторичную переработку на
правлено более тысячи тонн по
лезных фракций, включая маку

латуру, пластик, металл и стек
лобой. До 2021 года в регионе бу
дет создано пять мусоросортиро
вочных станций.
На полигоне "Скоково" будет
использоваться уникальная тех
нология очистки газов при утили
зации опасных отходов, нацелен
ная на минимизацию выбросов.
Она создана в Ярославле компа
нией, которая на протяжении не
скольких лет занимается разра
боткой новых установок терми
ческого обезвреживания отходов.
Увеличен уровень очистки газов
до 99 процентов.
Возможности применения ин
новации широки: ее можно ис
пользовать для очистки дымовых
газов от мусоросжигательных ус
тановок, дожигания попутных га
зов при нефтепереработке, очис
тки выбросов сталеплавильного
производства при переработке
лома и сжигании свалочного газа.
В "Скоково" технологию опробу
ют на установке по термическому
обезвреживанию медицинских и
промышленных отходов.
Также продолжается установ
ка контейнеров для раздельного
сбора отходов. В Ярославле ими
уже оборудовано 100 площадок, в
Брейтове  15, в Тутаеве  8, в Уг
личе  48.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ясельный корпус детского сада
в Рыбинске будет сдан в сентябре
следующего года. Объект возводит
ся за счет федеральной программы
в рамках исполнения поручения
Президента России о достижении к
2021 году 100процентной доступно
сти дошкольного образования для
малышей от 2 месяцев до 3 лет. Пре
дусмотрены две группы на 40 детей,
спортивномузыкальный зал, поме
щение для медперсонала, пищеб
лок. В настоящее время идет уст
ройство фундамента.
В ПереславлеЗалесском пост
роена новая дорога. Завершено стро
ительство улицы Дорожной. Работы
выполнены по поручению губерна
тора Ярославской области Дмитрия
Миронова. Средства на строитель
ство улицыдублера центральной
магистрали выделены из областного
бюджета. В настоящее время ведет
ся приемка выполненных работ,
стоимость которых составила око
ло 100 млн. руб. Новая дорога в два
раза разгрузила город, связав Запад
ный и Южный микрорайоны.
Завершается строительство
ФАПа в селе Заозерье Угличского
района. Стоимость модульной кон
струкции  порядка 6 млн. руб., пло
щадь  более 100 кв. м. Средства вы
делены из резервного фонда Пра
вительства России. Фельдшерско
акушерский пункт будет обслужи
вать 14 населенных пунктов  более
500 человек. В штат войдут фельд
шер и процедурная медсестра. Раз
в месяц в Заозерье будут выезжать
узкие специалисты из ЦРБ: офталь
молог, эндокринолог, невролог, ги
неколог и хирург.
В детском парке Тутаева за
вершено строительство скейт
площадки. Работы на объекте око
ло 1000 кв. м выполнялись за счет
гранта, выделенного Тутаевскому
району из областного бюджета в
рамках программы по оценке ито
гов деятельности органов местного
самоуправления "Рейтинг76" за до
стижение наилучших показателей
среди муниципальных образований
области. Работы завершены, закуп
ка и установка оборудования пла
нируются уже в следующем году.
На модернизацию медучреж
дений региона потрачено около
166 млн. руб. Это деньги из област
ного бюджета, резервного фонда
Президента и Правительства Рос
сии, фонда ОМС, а также собствен
ные средства больниц и поликли
ник. На них за 9 месяцев этого года
закуплено медицинское оборудова
ние разного уровня и класса. В цен
тральные районные больницы при
обретены ультразвуковые сканеры,
аппараты искусственной вентиля
ции легких, мониторы пациента, мо
дернизированы онкологическая
больница, перинатальный центр и
Ярославская областная больница.
В городском округе Переславль
Залесский открыт туристскоин
формационный центр. Он распола
гается в туристскорекреационном
комплексе "Золотое кольцо". Его от
крытие приурочено к празднованию
Дня рождения Золотого кольца
России. В новом ТИЦ гостям регио
на будут помогать с выбором даль
нейшей программы путешествий.
Сейчас в регионе функционируют
восемь ТИЦ. За девять месяцев они
обслужили более 50 тыс. человек.

29 ноября 2018 года

11

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

8 ДЕКАБРЯ

ПОРАБОТАЕМ
ВОЛШЕБНИКАМИ

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

Есть семьи, в которых дети не могут получить подар
ки на Новый год и тем более заказать Дед Мороза и Снегу
рочку домой. Однако социальные трудности не должны
омрачать детям праздник. Мы, взрослые, обязаны испра
вить ситуацию. Наградой для нас будет неподдельная ра
дость в глазах детей.
Сегодня каждый может, не прилагая особых усилий,
помочь организовать для них самый настоящий празд
ник: собрать небольшой сладкий подарок, купить мяг
кую игрушку, карандаши, книжки, развивающие игруш
ки для детей разных возрастов и многое другое. Именно
благодаря вашей доброте, мы сможем поздравить боль
шее количество детей, а туда, куда мы не сможем дое
хать, подарки передадут органы социальной защиты.
Сбор подарков будет осуществляться до 24 декабря в
здании МУ "Молодежный центр" по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Комарова, д. 3, 2й подъезд, 3й этаж.
С уважением, руководители проекта А. Новожило
ва и Е. Кашицина .
Конт. тел. 8(48534)21682, 89201196569.

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА с возможностью заказа медицинских очков

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1378)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (1379)

СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ.
Огромный выбор!
Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
М-н "Fastboat. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92. Сайт: fastboat.ru
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ООО “Фаст-Бот” ИНН 7606091200 ОГРН 1137606002050 Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* Скидки действуют до 15.01.2019 г.
* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013. АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.
ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016. АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.
АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015. АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (1455)

ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.

ДРОВА. Т. 89109767029.

Срочный выкуп авто, мототехники, мотоблоков, бензопил и.т.п. в любом состоянии.
Т. 89159927443.
Реклама (1437)

Реклама (1436)

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Колодцы-монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

Реклама
(1333)

Уважаемые жители Гаврилов Яма, пред
лагаем вам принять участие в сборе благо
творительных средств и подарков для детей
из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Реклама (1440)

Реклама
(1380)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой
техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Утилизация! Т. 89201376710, Николай.
Реклама (1310)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Реклама (1312)

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

Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041, Сергей.

Реклама (1135)

ООО “Матадор” ИНН 5077027438 ОГРН 1155043002366 Адрес: 142261, Московская обл., с Липицы, ул. им. Калинина А.И., д 73б

РАБОТА
Реклама (1435) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь - мастер, продавец (на выездную торговлю). Обращаться по тел.: 8(48534)2-38-56.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
токари, фрезеровщики, слесари-сборщики,
слесари мср ,маляры по металлу,
сварщики на п/а,электромонтажники,
водители кат. «Е»,сварщики НАКС.
з/п 60- 80 т.р. Проживание, спецодежда.
Реклама (1452)
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.
Реклама (1453)
Швейному предприятию ООО "КолДжинс"
на постоянную работу требуются сотрудники
по следующим вакансиям: помощница на печать, помощница швеи . Обращаться по телеРеклама (1442)
фону 8-960-528-96-12, Елена.
ООО "Кварц" требуется на работу газоэлектросварщик с опытом работы. Обращаться по телефону 89019941157.
Реклама (1372)

УСЛУГИ
(1429) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода
жа запчастей. Т. 89159931674.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (1334)

15-16.12 - Владимир-Суздаль. 25.12 - Клара Новикова и Игорь Христенко. 28.12 - Филармония "Новогоднее оливье". 29.12 - Оперетта "Сказки венского
леса". 02.01 - Арена. Шоу на льду "По-щучьему велению". 03.01 - Суздаль Новогодний. 4-5.01,6-7.01 - Владимир Суздаль. 08.01 - Театр Р.Виктюка, "Служанки"
(18+). 31.01 - Концерт песен Высоцского. 22.12 - Иваново "Макстекстиль" - 150 руб.
Новогодние праздники в Москве, Казани, СанктПетербурге, Великом Устюге. Речные круизы с июня
2019 г., раннее бронирование.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1449)

Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 89581002748. сайт: nesushki.su

ИП Тарасов Р.С. ИНН 212411842143 ОГРН 314212424700017 Св. о гос рег. физ.лица: сер. 21 №002416199 от 24.09.14 г.
Адрес: 429955 г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д. 7, кв. 25.

Реклама (1349) Продается магазин в центре города, цена
договорная. Т. 89066336808.

Реклама
(1396)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

Реклама
(1300)

Реклама (1019)

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.
РАЗНОЕ

(1431) Сдам 1ком.кв., Юбилейный прд, д.6, кв.7.
Т. 89109613021.
(1417) Сдается магазин "Фантик", ул.Менжинско
го, 45. Недорого. Т.89108244857.
(1434) Куплю мотоцикл ИЖ "Планета 5". Т. 89605368238.
ПРОДАЖА
(1438) С д а м 3  к о м . к в . н а д л и т е л ь н ы й с р о к .
(1432) Продаю зем.уч., 4 сот., ГЯм, ул.Октябрьская, Т. 89108150937.
д.8, газ. Т. 89605354807, 89065254871.
(1446) Сдаю 1к.кв, в центре. Т. 89201477812.
(1433) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, мат.ка
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе
пит. Торг. Т. 89605368238.
и елочные. Т. 89159927818.
(1443) Продам дом. Т. 89051353827.
(1391) Куплю старые книги для частного музея до 1920
(1445) Продаю 1ком.кв., Менжинского 57, 2 эт. года изд. Тел. 89201097200.
Т. 89159729521, 89301019603.
(1407) Продаю брев. дом, д. Матвейка, уч. 40 сот., Реклама (1401) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, приборы, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, транподъезд, 450 т.р., торг. Тел. 89108247105.
(1235) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт. зисторы и др. Тел. 89201090349.
Т. 89108232144.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Кадастровый инженер Савватиев Виктор Григорьевич, почтовый адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, E-mail: regionТ. 89622056080.
geo.yar@yandex.ru, тел.: 8(4852) 67-08-05, 95-02-21, № регистрации: 5377 выполняет кадастработы в отношении земельного участка с кадастровым №76:04:081501:5, располо(1351) Продаю 1комн.кв, центр, по доступной цене. ровые
женного Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотницкий с/о, д.Прилесье д. 14,
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Вячеславович, почтовый адрес:
Т. 89605323877.
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотницкий с/о, д. Прилесье д. 14.
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выпол(1352) Продам жилой дом в д.Листопадки, пл. 32,1 ненииСобрание
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150000, Ярославская
кв.м., земля 27,16 кв.м. Т. 89036469543.
область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, 09.01.2019 в 10:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, Ярославская
(1382) Продаю зем. уч. с домом в центре города. область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2018
по 29.12.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
Тел. 89038275230, 22856.
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2018 по 29.12.2018 по
150000, Ярославская область, г.Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402. При
(1374) Продам бытовку новую, 6 м. Тел. 89963556901. адресу:
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
(1373) Продам 1комн. кв., Шишкина, 1. Тел. 89807006248. удостоверяющий
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастро(1393) Продаю дом из бруса 65 м2, уч. 13 сот. (сад, газ, вой деятельности").
вода, гараж, баня). Тел. 89065265844.
Извещение о проведении собрания о согласовании
(1395) Продаю 2к. кв., 43,6 м2, ул. Патова, д. 12, 950 т.р.
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атТел. 89109620329.
тестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно(1424) Продаются 1ком.кв. (ул.Октябрьская), 3 вшении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гавриловрайон, Ставотинский с.о.,СНОТ №7 "Молодежный", уч.63,к.н.76:04:092801:63 ,
ком.кв. (ул.Менжинского), дома (ул.Седова, Космонав Ямский
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Гаврилов-Ямского муницитов, Депутатская, 1я Овражная, Северная, д.Бели, п.Га пального района (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Советская, д.51, т.8(48534)234-96). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
гарино). Т.89159915016.
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 29 декабря 2018г.
в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
(1418) Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "29" ноября 2018 г. по "29 " декабря
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" ноября 2018 г. по "29" декаб2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2(1414) Продам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, ул.Пуш ря
93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользовакина. Т. 89159868010.
тели, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные
квартале 76:04:092801.При проведении согласования местоположения гра(1415) Продаю телку стельную, корову с теленком. вницкадастровом
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
Т. 89056304744.
24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Проект вносит Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
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 Заячье-Холмского
сельского поселения и Положением "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 13416000,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией до-ходов бюджетов Российской Федерации в
сумме 13416000,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 13466000,00 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации
в сумме 13466000,00 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 50000 рублей, в том
числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 50000 рублей.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета ЗаячьеХолмского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета сельского поселения со-гласно 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, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского 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 в бюджет поселения на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы местного бюджета в 2019 году формируются в соответствии со статьями 61.5 и 62 Бюджетного
кодекса Российской Федера-ции:
налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога: доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2019 году акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам, установленным настоящим
Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачис-ляются в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в
настоящее Решение.
в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администрация поселения вправе вносить
изменения в структуру источников финансирования дефицита местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в
ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, с последующим
отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.
7. Утвердить расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
по целевым статьям (государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов Российской Федерации на и группам видов
расходов классификации 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения в сумме 50000 рублей. Порядок
расходования резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.
10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законодательными и иными
нормативными актами Россий-ской 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.
11. Установить, что реализация Администрацией Заячье-Холмского 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.
12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельского поселения 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
сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей доход деятельности установить
администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения.
14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-Холмского сельского поселения,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином
счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения Заячье-Холмского
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.
15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производит-ся в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 Бюджетного Кодекса Рос-сийской Федерации.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-жета муниципального образования на 2019 год
согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год в сумме 395520 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципального района на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.
20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2019 год согласно приложении 8
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сло-жившиеся по состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
22. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2018 году, осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
23. 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.
24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.
25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
" 21" декабря 2018 г. №
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
от 21.12.2018 г. №
Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
руб.

29 ноября 2018 года

29 ноября 2018 года

Пятница

7 декабря

Телепрограмма
(16+).7.05, 9.25, 13.25 Т/с "КРОТ" (16+).18.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.15, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Точка зрения лдпр"
5.00 "Доброе утро".8.00 "Фигурное катание.
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40 "Все проФинал Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канасто!" (12+).13.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ"
ды".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.15 "Сегод(16+).16.00 "То, что нужно" (12+).17.05 Т/с "СТАРня 7 декабря. День начинается" (6+).9.55, 3.25 "МодШАЯ ДОЧЬ" (16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25
ный приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
"Дом с мезонином".19.30, 21.30 "Новости горо(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
да".19.45 "Достояние республики" (12+).22.00 "Ше(16+).15.15, 4.20 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
стое чувство" (12+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).
2.30 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Человек и
закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Оззи Осборн и группа
"Black Sabbath": Последний концерт" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ва и Николай Рыбников.17.05 Д/ф "Игорь Стравинский. Симфония псалмов".17.45, 2.05 Д/ф "Венеция. Остров как палитра".18.25 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и находки".19.00 "Смехоностальгия".19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица".20.45 Х/ф "СЕРЁЖА".22.05 "Линия жизни". Николай Мартон.23.20 "Клуб 37".0.20 Х/ф "ПИНК
ФЛОЙД. СТЕНА".2.45 Мультфильм для взрослых.

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка" (6+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.15, 1.00 "Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канады".8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).9.00
"Умницы и умники" (12+).9.40 "Слово пастыря" (0+).10.15 "Фигурное катание. Финал Гранпри 2018 г. Трансляция из Канады" (0+).12.10
"На 10 лет моложе" (16+).13.00 "Идеальный
ремонт" (6+).14.10 "Александр Васильев. Всегда в моде" (12+).15.15 "Модный приговор".
Спецвыпуск" (6+).16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).18.00 "Эксклюзив"
(16+).19.35, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Diva" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Смеяться разрешается".12.50, 4.30 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ"
(12+).15.00, 3.15 "Выход в люди" (12+).16.15
"Субботний вечер".17.50 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК" (12+).1.00 Х/ф "МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 Смотр (0+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.05 "Квартирный вопрос" (0+).13.05,
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).23.50 "Международная пилорама"
(18+).0.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.00 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"

(0+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 7.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).7.05 "Детективы" (16+).8.55 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.50 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 20.15, 0.35 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Дом с мезонином".11.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (12+).13.00 "Аллегрова. Женщина с прошлым" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние республики" (12+).15.50 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).20.00 "Депутат в округе" (12+).20.30 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.30 "Патруль 76" (12+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30, 1.00 "В тему"
(12+).10.45 "Семейный круг" (0+).11.00 "Ты
лучше всех" (16+).11.30 Х/ф "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО" (12+).15.00 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00
Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+).22.00 "Нескучные лекции" (12+).22.30 Т/с "МАРИЯ
ВЕРН" (16+).0.30 "Наука 2.0" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Т/с "СИТА И
РАМА".9.45 "Передвижники. Павел Корин".10.10 "Телескоп".10.40 Х/ф "СЕРЁЖА".12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
II тур. Духовые и ударные инструменты.14.00
Д/ф "Игры разума Страны восходящего солнца".14.50 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА".16.20
Д/ф "Подвиг разведчика". Война одиночки".17.00 "Большой балет".19.15 Х/ф "ФАРГО".21.00 "Агора".22.00 Д/ф "Миллионный

Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ОТЦЫ"
(16+).20.05 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА" (12+).22.00
"В центре событий".23.10 "Жена. История любви" (16+).0.40 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА"
(12+).2.15 Х/ф "БЫТЬ ФЛИННОМ" (16+).3.50
"Петровка, 38" (16+).4.05 "Большое кино. Полосатый рейс" (12+).4.35 Д/ф "Волшебная сила
кино" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30, 7.30, 9.55,
12.00, 15.05, 17.55, 20.55 Новости.6.40 Фигурное
катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Канады.7.35, 12.05,
15.10, 18.25, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.10.00 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Словении (0+).12.35 Смешанные единобор6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.30 ства. UFC. Джуниор Дос Сантос против Тая Туйва"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов- сы. Марк Хант против Джастина Уиллиса. Транслясянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" ция из Австралии (16+).14.35 "С чего начинается
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы- футбол" (12+).15.45 Конькобежный спорт. Кубок
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
бор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).11.10 Т/с мира. Женщины. Прямая трансляция из
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, Польши.16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчеловека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
14.20, 19.05, 22.35, 1.05 "Оперативное вещание" чины. Прямая трансляция из Словении.18.00, 21.00
Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(16+).12.30, 18.00, 1.15 "В тему" (12+).13.00 "ТАСС. Конькобежный спорт. Кубок мира. Мужчины.
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Со скоростью молнии" (12+).14.30 "Я+спорт" Трансляция из Польши (0+).18.55 Волейбол. Чем(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).23.30
(6+).14.45 "Инвестиции: Регион, Промышленность, пионат России. Мужчины. "Белогорье" (Белгород)
Торжественная церемония вручения Российской
Человек" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "На- - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.21.25 "Все
национальной музыкальной премии "Виктоука 2.0" (16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" на футбол!" Афиша (12+).22.25 Футбол. Чемпиория".2.15 Х/ф "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА" (12+).
(16+).18.15 "Патруль 76" (12+).19.15 "Хоккейный нат Италии. "Ювентус" - "Интер". Прямая транслявечер" (6+).19.25 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос- ция.1.10 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины.
лавль) - "Йокерит" (Хельсинки)" (6+).22.45 Х/ф "МОЙ "Спартак" (Москва) - "Чеховские медведи" (0+).2.55
МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ" (12+).1.30 "Другие новости" Фигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры. Танцы
(16+).
на льду. Произвольная программа. Прямая транс5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
ляция из Канады.3.45 "Команда мечты" (12+).4.00
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХФигурное катание. Гран-при. Финал. Юниоры. ПроТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
извольная программа. Прямая трансляция из Ка(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 нады.5.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва дип- Женщины. Короткая программа. Трансляция из
меня" (12+).19.35 "ЧП. Расследование" (16+).20.00 ломатическая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Остро- Канады (0+).
Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПЁС" (16+).0.10 ва". Валентин Серов.8.30 Д/с "Первые в мире".8.45
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.40 "Мы и Х/ф "В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ".10.20 Х/ф "ЛЕТЧИнаука. Наука и мы" (12+).1.40 "Место встречи" КИ".11.50 "Дороги старых мастеров". "Древо жиз(16+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОСКни".12.00 XIX Международный телевизионный конВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
5.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз курс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Струнные инструменты.14.00 Уильям Тёрнер.14.10 Д/ф грузин" (12+).6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДА5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Русская Ганза. Передний край Европы".15.10 ВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ" (12+).10.20, 11.50
"Письма из провинции".15.40 "Энигма. Ланг Х/ф "СИНИЧКА-2" (16+).11.30, 14.30, 19.40
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" Ланг".16.25 "Больше, чем любовь". Алла Ларионо- "События" (16+).14.50 "Город новостей".15.05

8 декабря
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6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30 Х/ф
"БАГРОВЫЙ ПИК" (16+).21.45 Х/ф "НЕВЕСТА"
(16+).23.45 "Кинотеатр "Arzamas" (12+).0.45 Х/
ф "АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ" (16+).2.30
"Это реальная история" (16+).3.30 Х/ф "ПОСТАПОКАЛИПСИС" (16+).4.45 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.40 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).2.15 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).4.15 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная мистика" (16+).13.55 Х/ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"
(16+).19.00 Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ" (16+).22.40
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф
"МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (16+).4.35
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

год".22.50 "2 Верник 2".23.40 Х/ф "С ТОБОЙ ная энциклопедия" (6+).8.20 "Выходные на
МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА".1.05 "Затерянный город колесах" (6+).8.55 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
(0+).10.10 Д/ф "Нина Сазонова. Основной иншелкового пути".1.50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".
стинкт" (12+).11.00, 11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).13.20,
МАТЧ ТВ
14.45 Т/с "АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ"
(12+).17.20 Т/с "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ"
6.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал.
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "ПраТанцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляво знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).2.45
ция из Канады.7.00 "Самые сильные"
"Приговор. Американский срок Япончика"
(12+).7.30 "Спартак" - "Локомотив". Live"
(16+).3.25 "Дикие деньги. Валентин Ковалев"
(12+).7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Ново(16+).4.05 "Удар властью. Импичмент Ельцисти.8.00, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
на" (16+).4.50 "Обложка. Ким и Трамп" (16+).
Аналитика. Интервью. Эксперты.8.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Канады.9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Словении (0+).11.25
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Зна"Все на футбол!" Афиша (12+).12.25 Футбол.
ния и эмоции" (12+).10.45 Х/ф "АЛАДДИН И
Российская Премьер-лига. "Крылья Советов"
ЛАМПА СМЕРТИ" (16+).12.30 Т/с "ГУДИНИ"
(Самара) - "Ростов". Прямая трансляция.14.30
(16+).15.45 Х/ф "БАГРОВЫЙ ПИК" (16+).18.00
I Международные детские игры. "Кубок Алек"Всё, кроме обычного. Шоу современных фосандра Попова". Трансляция из Казани
кусов" (16+).19.30 Х/ф "ВИЙ" (12+).22.30 Х/ф
(0+).15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен"НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ГРЕМщины. Прямая трансляция из Словении.17.50
ЛИНЫ" (16+).2.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ. СКРЫКонькобежный спорт. Кубок мира. Мужчины.
ТАЯ УГРОЗА" (16+).4.30 Х/ф "ПОСТАПОКАПрямая трансляция из Польши.18.15 КонькоЛИПСИС" (16+).
бежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Польши (0+).18.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. "Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань". Прямая трансляция.20.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер
6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
Сити". Прямая трансляция.22.35 "Этот день в
футболе" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Ис- логика?" (16+).8.00, 3.35 "ТНТ Music" (16+).9.00,
пании. "Эспаньол" - "Барселона". Прямая 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любтрансляция.1.10 "Кибератлетика" (16+).1.40 ви" (16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. (16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).16.25, 1.05
Трансляция из Франции (0+).3.25 Фигурное Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
катание. Гран-при. Финал. Юниоры. Пары. ОГНЁМ" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва сильПроизвольная программа. Прямая трансля- нейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).3.55 "Stand
ция из Канады.5.05 Фигурное катание. Гран- up" (16+).
при. Финал. Пары. Короткая программа. Трансляция из Канады (0+).5.35 Фигурное катание.
ДОМАШНИЙ
Гран-при. Финал. Юниорки. Произвольная
программа. Трансляция из Канады (0+).
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА" (16+).10.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).13.55 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+).19.00 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ
5.15 "Религия ЗОЖ" (16+).5.45 Д/ф "Сло- СЫН" (16+).22.45 Д/с "Гастарбайтерши"
манные судьбы" (12+).6.15 "Марш-бросок" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ(12+).6.45 "АБВГДейка" (0+).7.10 "Короли эпи- ВЫ" (16+).4.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШзода. Евгений Шутов" (12+).7.50 "Православ- КА!" (16+).

Телепрограмма
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9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.15 "Фигурное
катание. Финал Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады".8.20 "Здоровье" (16+).9.20
"Непутевые заметки" (12+).10.10 "Фигурное
катание. Финал Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады" (0+).12.15 "Вокруг смеха" в
ГКД" (12+).13.20 "Наедине со всеми"
(16+).15.10 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+).16.50 "Ээхх,
Разгуляй!" (16+).19.30 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.35
"Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр"
(16+).23.40 Х/ф "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!"
(16+).1.40 "Мужское / Женское" (16+).2.30
"Модный приговор" (6+).3.30 "Давай поженимся!" (16+).4.25 "Контрольная закупка"
(6+).

6.40 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).13.40,
3.15 "Далёкие близкие" (12+).14.55 Х/ф "ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ" (12+).18.50 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица".20.00
Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде" (12+).1.25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Центральное телевидение" (16+).7.20 "Устами
младенца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20

"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 "Юля Абдулова.
Моя исповедь" (16+).0.00 Х/ф "ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ" (12+).2.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 0.55 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).5.45,
10.00 "Светская хроника" (16+).6.45 Д/ф "Моя
правда" (12+).8.15 Д/ф "Моя правда"
(16+).10.50 "Вся правда о" (16+).11.45 Х/ф
"ИНКВИЗИТОР" (16+).23.05 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 19.30, 0.45 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.10 "Дом с мезонином".9.20 "Вкусно
360" (12+).11.00 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ"
(16+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!" (12+).15.20 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).20.30 Х/
ф "НЕОДИНОКИЕ" (12+).23.55 "4дшоу" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30
"Инвестиции: Регион, Промышленность, Человек" (12+).10.45, 16.45, 1.00 "В тему"
(12+).11.00 "Марина Голуб. Не привыкай к
дождю" (12+).12.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН" (16+).15.00 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА" (12+).17.00 "Жажда"
(16+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).19.00 "Григорий Лепс и его друзья. Роза Хутор"
(16+).21.00 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА"
(12+).23.00 "ТАСС. Со скоростью молнии"
(12+).0.00 "Территория страха" (16+).

29 ноября 2018 года
(0+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.35 "Петровка, 38" (16+).8.45 Х/ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА"
6.30 Д/с "Первые в мире".6.50 Т/с "СИТА И (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
РАМА".9.45 "Обыкновенный концерт".10.10 "Мы (12+).11.30, 0.10 "События" (16+).11.45 Х/ф
- грамотеи!".10.50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".12.00 "ДОБРОЕ УТРО" (12+).13.35, 5.05 "Смех с доXIX Международный телевизионный конкурс ставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неюных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Форте- деля".15.00 "Хроники московского быта"
пиано.14.05, 1.30 Диалоги о животных. Москов- (12+).15.55 Д/ф "Женщины Андрея Миронова"
ский зоопарк.14.45 Х/ф "С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ (16+).16.45 "Прощание. Нонна Мордюкова"
МИЛА".16.15 "Пешком...". Москва. 1970-е.16.45 (16+).17.40 Х/ф "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ"
Д/с "Предки наших предков".17.30 "Жизнь не (12+).21.25, 0.25 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕпо лжи". Вечер-посвящение.18.35 "Романтика ТЫ" (12+).1.20 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).2.55 Х/ф
романса".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (12+).4.25 "Короли эпи"ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА".21.40 "Белая сту- зода. Мария Скворцова" (12+).
дия".22.20 Опера М.Мусоргского "Хованщина".2.10 "Загадка Северной Шамбалы".

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Полный порядок" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс
(16+).14.00 Х/ф "НЕВЕСТА" (16+).16.00 Х/ф
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Валентина
"ВИЙ" (12+).19.00 Х/ф "ЭРАГОН" (12+).21.00
Шевченко против Йоанны Енджейчик. Прямая
Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).23.00 "Всё, кротрансляция из Канады (16+).10.00, 12.10, 16.25,
ме обычного. Шоу современных фокусов"
19.55, 21.30 Новости.10.10, 12.15, 0.25 "Все на
(16+).0.30 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+).2.30
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. ЭкТ/с "ГУДИНИ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
сперты.10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен(12+).
щины. Трансляция из Словении (0+).13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.14.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" - "Фиорен6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логитина". Прямая трансляция.16.30 Биатлон. Кубок
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Доммира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
трансляция из Словении.17.25 Хоккей. КХЛ.
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35
ЦСКА - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая транс"Однажды в России" (16+).13.30 Т/с "ПОЛИляция.20.00 Хоккей. "Кубок легенд-2018". ТрансЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00, 3.55
ляция из Москвы (0+).21.35 После футбола с Ге"Stand up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40
оргием Черданцевым.22.25 Футбол. Чемпионат
Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+).3.35 "ТНТ
Италии. "Милан" - "Торино". Прямая трансляMusic" (16+).
ция.0.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Показательные выступления. Прямая трансляция
ДОМАШНИЙ
из Канады.3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши (0+).4.00 Бобслей и ске6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
летон. Кубок мира. Трансляция из Латвии
(0+).5.00 Профессиональный бокс и смешанные 23.45 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?.." (16+).10.05 Х/ф "ЛЮединоборства. Нокауты осени (16+).
БИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).14.15 Х/ф "СОН
КАК ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (16+).22.45 Д/с "Гастарбайтерши"
(16+).0.30 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" (16+).4.05 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ
6.25 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" В НЕБО" (16+).

ВАША ЗАЩИТА

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В октябре 2018 принято постановление Правительства Ярославской области об увеличении
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг для расчета размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с сентября 2018.
Постановление разработано в
связи с введением с 01.09.2018 на
территории Ярославской области
единой платы по обращению с
твердыми коммунальными отходами, которая включается в состав коммунальных услуг.
В ноябре гражданам был сделан перерасчет размера субсидии по новым утвержденным значениям региональных стандартов.
Вам положена субсидия из
бюджета, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг
превышают максимальные допустимые в совокупном доходе семьи. По Ярославской области
стандарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг установлен на уровне федерального
значения -22 процента.
Но при этом есть определенные ограничения по доходам,при
которых субсидия вам будет назначена.
Для жителей Гаврилов-Яма
средний ежемесячный доход семьи за 6 месяцев не должен превышать :
- для семьи из 4-х человек 46тыс.руб;
- для семьи из 3-х человек 35тыс.руб;

- для семьи из 2-х человек 26тыс.руб;
- для одиноко проживающих 18тыс.руб.
В доход пенсионера, кроме
пенсии включаются и все остальные выплаты социального характера,в том числе льготы.
Субсидия назначается и сельским жителям, ограничения по
доходам устанавливаются для
каждого сельского поселения
свои. Подробную информацию о
размере стандартов вы можете
получить по тел.(484534)21648.
Исходя из этих стандартов, вы
можете определить право на нее,
а точный размер может рассчитать только специалист.
Перечень документов, предоставляемых на оказание государственной услуги по предоставлению субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
1. Документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем:
-выписка из лицевого счета
квартиросъемщика или домовой
книги (паспортный стол на Кирова,10, для частного сектора домовая книга.
2. Документы,подтверждающие доходы заявителя и членов
его семьи , за 6 месяцев перед
месяцем обращения (независимо
от раздельного или совместного
проживания супруга (супруги),
отца (матери) несовершеннолетнего ребенка).
Для пенсионеров и безработных:

- копия трудовой книжки (1-я
страница и страница с последней
записью об увольнении)
3. Документы,подтверждающие основания отнесения лиц
,проживающих совместно к членам семьи:
- копии паспорта заявителя и
членов его семьи , зарегистрированных по данному адресу:4 страницы( 1-я с фото, 2-я место жительства, 3-я семейное положение,4-я дети);
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о расторжении брака;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия свидетельства о смерти супруга, (супруги).
4. Документы, подтверждающие основания владения и
пользования жилым помещением,
в котором прописан заявитель:
- копия свидетельства о госрегистрации(Выписку из Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним) или свидетельства о
праве на наследство по закону ,
или договора купли продажи,
мены, дарения, или договора социального найма, или договора
найма жилого помещения.
5. Оплаченные квитанции или
копии о платежах за коммунальные услуги за месяц предшествующий месяцу перед подачей заявления.
Например: гражданин обращается в декабре, то ВСЕ квитанции (в т.ч. и за вывоз мусора)

предоставляются за ноябрь, в ноябре за октябрь и т.д.
6. Согласие на обработку персональных данных всех членов
семьи, участвующих в расчете
субсидии.(бланки в каб.4)
Копии документов предоставляются с предъявлением оригинала ,если копия нотариально не заверена.
Если вы представите документы с 1-15 число месяца, субсидию
назначат с текущего месяца. Если
позже -то со следующего.
Субсидия ЖКУ предоставляется гражданам на 6 месяцев, при
отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Выплата приостанавливается, в случае неоплаты текущих платежей более
чем за 2 месяца (в том числе и за
капитальный ремонт жилого помешения). В ТСЖ, обслуживающее
ваше жилое помещение, можно
заключить соглашения по погашению просроченной задолженности и обратиться за субсидией
ЖКУ для ежемесячной оплаты текущих платежей.
Заявление на субсидию вы
можете подать ежедневно в Многофункциональный центр "Мои
документы" г. Гаврилов-Ям , ул.
Кирова,3 (здание автовокзала) ,
либо в электронном виде через
сайт госуслуг в сети Интернет
(www.gosuslugi.ru) или понедельник и среда специалисту Управления социальной защиты населения и туда Администрации Гаврилов-Ямского м.р. по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б,

в каб.№4.
Обращаем ваше внимание,
что все граждане, имеющие право на получение мер социальной
поддержки по оплате ЖКУ (ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи, ветераны военной
службы, реабилитированные
лица, пострадавшие от политических репрессий) будут получать компенсацию расходов на
оплату услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе и проживающие в индивидуальных жилых домах.С заявлением в органы социальной защиты населения или в
многофункциональные центры
обращаться не нужно. Льгота будет рассчитана и перечислена
льготополучателям уже в ноябре.Для получения выплат необходимо полностью внести сумму,
указанную в квитанции. И в следующем месяце компенсация будет предоставлена.
Информация о получателях
льгот есть в ваших управляющих
компаниях, а по индивидуальным
жилым домам в ПАО "ТНС энерго
Ярославль" (ул. Советская, д.5),
которые и определяют размер
компенсации по коммунальным
услугам. Ежемесячно расчетные
центры передают эти данные в
органы соцзащиты, которые и
производят соответствующие
выплаты.
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению и выплате
компенсаций и
пособий УСЗН и Т.

29 ноября 2018 года
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СОВЕЩАНИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ

В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ,
НО ДЕЛО ПОКА НЕ СОВСЕМ ЛАДИТСЯ

ЮИДу  да! ЮИДу  быть!

Рабочее совещание, на
котором главы поселений
могли напрямую задать
вопросы, кающиеся органи
зации сбора, вывоза и опла
ты ТКО, провел замести
тель Главы района В.Н. Та
ганов. Как всегда на подоб
ных встречах присутству
ют и представители органи
заций вывозящих мусор, с
которыми сотрудничает
"Хартия"  руководи
тель Спецавтохозяйства
А.А. Мазилов и частный
предприниматель С.П. Бо
рисов из Великого,  а так
же председатели Собрания
представителей и Обще
ственной палаты района
А.Б. Сергеичев и Д.Б. Резве
цов. Эта команда уже много
раз устраивала "мозговые
штурмы" на мусорную тему
и уже решила часть про
блем, которые возникли с
приходом на территорию
района единого оператора в
лице "Хартии". Однако ше
роховатости все еще имеют
место быть. Больше всего
людей волнует предостав
ление условий для сбора
ТКО и система оплаты за
услугу. В городе со сбором
отходов все более или менее
четко, в том числе и по час

тному сектору. Хотя с квит
ками на оплату этого ска
зать нельзя: у когото их
вообще до сих пор нет и не
известно, какие в них будут
"нарисованы" суммы и за
скольких людей.
В сельских поселениях
еще интереснее: в глухие
деревни, где вообще пока не
организован сбор мусора,
народу счета за него поче
муто пришли, а в крупные
населенные пункты, где ус
луга исправно предоставля
ется, оплату за нее пока по
лучать не спешат. Эти недо
умения в форме вопросов
тоже были заданы предста
вителям "Хартии", на что
был дан такой ответ: где ус

луга отсутствует, квитки
можно не оплачивать. В
дальнейшем этих недоразу
мений не будет. Вообще, как
было замечено, что ни в од
ном районе области нет та
кого, чтобы все соответство
вало нормам и количеству
людей. Нюансов масса. На
пример, в теплое время года
сельские населенные пунк
ты более многочисленны,
так как заполнены дачника
ми  тоже производителями
отходов. А когда сезон зак
рывается, они образуют от
ходы уже в другом месте. И
все это разнообразие придет
ся учитывать.
Опять возникла тема пе
реобустройства контейнер

ных площадок под еврокон
тейнеры. Однако на это по
прежнему нет денег, а те
перь и подходящей погоды.
Потому как современные
емкости ездят на колесах
только по твердой основе 
асфальту или бетонным
плитам. И везде должен
быть обустроен съезд. Все
это сейчас уже сделать не
реально. Интересный воп
рос и про несанкциониро
ванные свалки. Кто их дол
жен убирать? Оказывает
ся, хозяин земли. Если на
валили в лесу, то получает
ся, что с хозяина лесной
территории и спрос? А боль
ше всего замусоривают имен
но прилески, и как владель
цам с этим справиться? Не
много лучше несанкциониро
ванной свалки порой выгля
дят в некоторых местах бун
керы для сбора мусора, в ко
торые несут не только то, что
следует, а и то, что пользова
тели услуги считают для
себя возможным: покрышки,
холодильники, диваны, дере
вья и т.п. В результате быва
ет негде разместить закон
ные отходы и их вынуждены
складировать около емкости.
Подготовлено
отделом писем.

КОНКУРС

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ,
ДА НЕ СКОРО ЛЕС ПОДЫМАЕТСЯ
21 ноября Ярославский центр детства и юно
шества распахнул свои двери для юных лесово
дов детей из школьных лесничеств области.
Здесь состоялся региональный конкурс "Юные
лесоводы", в форме экологического КВНа.
"Мы стоим на этой сцене, чтобы показать силушку
богатырскую и смекалку свою",  с этими словами на сце
не появилась команда школьного лесничества "Зеленая
планета" Стогинской школы ГавриловЯмского муници
пального района.
Во время приветствия с экрана проецировалась дея
тельность школьного лесничества: "Каштаны возле шко
лы подымаются, скворцы в домики, сделанные нашими
руками, каждую весну возвращаются, птицы в кормуш
ках наших питаются, посадка сосенок да елочек продол
жается… Хорошо да сытно стало жить нашим ребятуш
кам, кормят отменно после работушки". Последнее, бла
годаря стараниям генерального директора ООО "Ямлес"
Г.В. Михайловой.
Также в свою визитную карточку ребята внесли ин
формацию о вкладе в проект "Все для дела": "Поскребли
по сусекам селянушек, в целях сбора макулатурушки,
поднапряглись и собрали аж 1 200 кг, на сумму 8 400, да не
в какихто долларах, а в родимых рубликах".
Какая же судейская команда устоит перед такой ори
гинальной подачей информации?
В конкурсе капитанов всем дала фору маленькая, хруп
кая, удивительно подкованная "капитанша" Карина Ши
шакова. С большим отрывом от остальных команд, в том
числе, она составила слова из предложенных на экране
букв.
Фоторазминка, составленная из фрагментов изобра
жения зверей и птиц, позволила участникам команды
набрать дополнительные баллы.
Не застали врасплох наших участников "Музыкаль
ные калейдоскоп" и другие импровизации.
"Мы команда хоть куда  "Зеленая планета"
Не хотим мы проиграть в КВНе этом!
И ведь не проиграли, да еще как! Заняли первое мес

И ярким тому подтверждением стало от
крытие отряда ЮИД в Вышеславской основ
ной школе, состоявшееся 23 ноября.

В этот день 9 самых активных ребят в возрасте от 10 до
15 лет получили официальный статус юного инспектора
движения и вместе с ним право представлять интересы
школы на районных и областных мероприятиях.
Чтобы стать ЮИДовцем, требуется лишь отличное
знание ПДД, активная жизненная позиция и готовность
участвовать в работе по пропаганде безопасного поведе
ния на дорогах.
На торжественном мероприятии посвящения в отряд
ЮИД будущие стражи дорожного порядка получили из
рук инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения ст.лейтенанта полиции Ирины Андреевны
Устимовой заветные удостоверения и специальную уни
формуяркозеленые жилеты со светоотражателями.
"Теперь перед нами стоит немало важных задач,  го
ворит заместитель командира отряда ЮИД Полина Мо
нина.  Мы будем работать в различных направлениях:
организовывать тематические мероприятия для воспи
танников детского сада и учащихся начального и средне
го звена, участвовать в социальных акциях по пропаганде
ПДД, оказывать помощь сотрудникам ОГИБДД в прове
дении профилактической работы в д. Прошенино и за ее
пределами, принимать участие в смотрахконкурсах и
соревнованиях отрядов ЮИД".
Успех любой работы наполовину зависит от положи
тельного настроя на достижение результата. Горящие гла
за ребят, множество идей и предложений, рождающихся
здесь и сейчас  лучшее подтверждение тому, что у отря
да ЮИД Вышеславской школы большое будущее. В доб
рый путь!
Елена Габараева,
учитель Вышеславской основной школы.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ
УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ
НАД ПАССАЖИРСКИМИ
ПЕРЕВОЗКАМИ

то, получили переходящий кубок, диплом 1 степени, и
каждый участник получил ценный приз.
Вот они, наши герои: восьмиклассники Карина Ши
шакова, Денис Ильин, Анастасия Захарова и девятикласс
ники Наталья Червякова, Никита Ревин.
Конечно же, эта победа одержана ребятами благодаря
заинтересованности, энтузиазму, эрудиции, большому
опыту работы директора школы Светланы Геннадьевны
Большаковой и руководителя проекта Ольги Валенти
новны Егорычевой.
"Мы всем завещаем лес беречь,
От гнусных и мелких людишек стеречь,
Рубитель его будет наказан:
Исправить свое преступление будет обязан:
Коль дерево срублено  три посади,
Тогда и земля наша будет цвести!", вещали юные ле
соводы с высокой для них трибуны.
Татьяна Власова, мастер леса.

В настоящее время на территории Российской Феде
рации, в том числе Ярославской области, организовано
проведение профилактических мероприятий по контро
лю за пассажирскими перевозками, основная цель кото
рых снижение аварийности на пассажирском транспор
те, усиление контроля за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требо
ваний законодательства в области обеспечения безопас
ности дорожного движения при осуществлении пассажир
ских перевозок.
Особое внимание уделяется техническому состоянию
автобусов, наличию необходимой документации и соблю
дению водителями режима труда и отдыха.
Так, за период проведения мероприятия ОГИБДД
ОМВД России по ГавриловЯмскому району проверено
162 автобуса, выявлено 37 нарушений водителями авто
бусов и 15 нарушений со стороны юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей.

ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

https://gavrilovyamstadium.ru

“ТАК УСАДЬБА ХОРОША 
ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША”
Уважаемые читатели! Прием работ на кон
курс закончен. Продолжаем публиковать при
сланные “сюжеты”.

РЕТРОМАТЧ
"ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!"
8 ДЕКАБРЯ
Стадион "ТРУД"

Прислала Марина Вырлина.

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Прислала Кристина Туник.

10.00  Соревнования по минифутболу среди мо
лодежных команд.
12.45  Торжественное открытие. Ретрозарисов
ки.
13.00  Ретроматч. "Чайка" ГавриловЯм  сбор
ная Данилова.
14.10  Матч двух столетий! СлавнефтьЯНОС 
ГавриловЯм.
15.10  Квест "Пас в историю".
15.10  Трансляция лучших моментов матча.
ФАНЗОНА.
Весь день работают:
 маркет местной еды "ФудГОЛ!";
 выставка "Ретросамокаты и велосипеды";
 контактный музей "Спорт во все времена";
 лавка болельщика;
 калашные ряды;
 аттракционы ЧМ2018: футбольный дартс "Звез
да футбола", гигантский футбольный тир "Точный
гол", футбольный баскетбол, точный гол "Шины",
детский батут "Футбольный стадион", футбольные
крестикинолики, футбольный покер, вращающий
ся вратарь.
Проводятся акции: "Почувствуй вкус праздника!",
" Праздничное пенальти".
Цена билета на ретроматч  50 руб.

Дом культуры

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

16.30  Вас встречает Дом культуры.
17.00  Торжественное открытие кинозала и ки
нопоказа.
17.30  Кинофильм "Хроники хищных городов"
(90мин.). Цена билета: 250 руб.  взрослый, 200 руб.
 детский до 14 лет.
19.10  Дискотека "Гол!".

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

9 ДЕКАБРЯ
"Спринт"
12.00  Интеллектуальный футбол, баскетбол
(дети), плавание.

"Олимп"
12.00  Минифутбол (дети).
КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.

Реклама (1342)

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.
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Главный редактор Т.Ю. Киселева
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Тираж 2 630, заказ 3 786.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
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публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
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Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
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г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
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Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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Свидетельство о регистрации
28.11.2018 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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