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Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

Качество, как в лучших
кинотеатрах

Стр. 8.

Пятый юбилейный
кадетский бал

Стр. 2.

Впервые объявлен конкурс
на замещение должности Главы района

Стр. 2.

Реклама (1480)

Реклама (1122)

Реклама (1509)

В ЦРБ, в помещении бывшей лаборатории,
начал работать буфет, где можно купить све�
жий номер “Гаврилов�Ямского вестника”.

Реклама (1439)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 6 по 12 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ева Клеменкова, Роман Чек

менев, Роман Масленников.
Всего родились – три чело�

века.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Хоревой Нины Витальевны,

55 лет,
Давыдовой Музы Александ

ровны, 89 лет,
Ляшенко Александра Генна

дьевича, 31 года.
Всего не стало – шести че�

ловек.

Заключено браков � один.

26 декабря в 15.00 в городс�
ком Доме культуры состоится
Новогодняя елка для ветеранов.
Приглашают всех желающих.

В ХРАМ#ЧАСОВНЮ
ПРИБУДЕТ ОБРАЗ

СВЯТОЙ
МАТРОНУШКИ

С ЧАСТИЦЕЙ
ЕЕ МОЩЕЙ

С  15 декабря  в храме ча
совне Архангела Гавриила бу
дет находиться образ святой
блаженной Матроны Московс
кой с частицей ее мощей. Покло
ниться  образу можно с 9.00 до
18.00 ежедневно. Можно зака
зать и молебен. Например,  в вос
кресенье с 17 часов  будет бла
гом и самим присутствовать на
молебне с акафистом. О бла
женной Матроне, ее помощи
знают многие гавриловямцы.
Чтобы поклониться ей  и попро
сить о  заступничестве  верую
щие ездят в столицу. Сейчас по
явилась возможность соприкос
нуться со святыней совсем
близко. Непременно восполь
зуйтесь ею и придите в храм
часовню. И не откладывайте,
потому как неизвестно, сколь
долго образ святой будет нахо
диться в ГавриловЯме.

Протоиерей Александр Бе�
лов, благочинный церквей Гав�
рилов�Ямского района.

Самая-самая МУНИЦИПАЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме впервые объявлен конкурс на замещение должности Главы района

Такое решение депутаты рай
онного Собрания представителей
приняли на своем последнем за
седании, а вслед за этим утверди
ли и саму процедуру конкурса.
Дело в том, что 9 января 2019 года
заканчивается срок полномочий
нынешнего руководителя района
и необходимо будет выбрать но
вого. Но выбрать уже не путем
прямых выборов, а путем прове
дения конкурса, для чего необхо
димо создать конкурсную комис
сию. В ее состав должны будут
войти десять человек  пять от
ГавриловЯмского района, и пять
 от Губернатора Ярославской об
ласти. Само же решение об объяв
лении конкурса на замещение
должности Главы района опубли
ковано в сегодняшнем номере
районной газеты "ГавриловЯмс
кий вестник" и уже с завтрашне
го дня начнется прием докумен
тов от кандидатов на высокий
пост. Приниматься документы
будут до 27 декабря, а 17 января
состоится заседание конкурсной
комиссии.

Внесли депутаты изменения
и в прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества.
В числе лотов, предназначенных
для продажи,  значится и Гав
риловЯмский хлебозавод, 100%
акций которого принадлежат
району. И, как надеется руко

водство муниципального образо
вания, это поможет привлечь на
предприятие, давно нуждающе
еся в модернизации, солидного
инвестора, который поможет
возродить его к жизни. Были
внесены изменения и в Устав
района, некоторые пункты кото

рого просто привели в соответ
ствие с федеральным законода
тельством.

А в завершение заседания
слова попросил председатель
районной Общественной палаты
Д.Б. Резвецов, который вынес на
рассмотрение депутатов откры
тое письмообращение к прави
тельству Ярославской области. И
касается оно увеличения зара
ботной платы муниципальных
служащих, и в первую очередь,
низового звена, где заработная
плата не превышает 15 тысяч
рублей. Письмо вызвало горячее
обсуждение, в котором приняли
участие практически все собрав
шиеся. В итоге решили вынести
это обращение не только на уро
вень Правительства Ярославской
области, но и на уровень ассоци
ации муниципальных образова
ний, которая является главным
общественным органом муници
палов, то есть имеет самый высо
кий статус, поскольку проблема
эта общая, а значит, требует со
вместного решения.

Самая-самая РОМАНТИЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в пятый раз прошел кадетский бал, который организовали кадеты средней школы № 2

Все пять лет мероприятие про
ходит в здании бывшего киноте
атра "40 лет Октября", которое на
несколько часов превращается в
настоящую бальную залу  с вы
сокими потолками, огромными
зеркалами, ярким светом люстр и
даже галереей для зрителей. Дамы
блистают пышными нарядами,
сшитыми специально для торже
ства, а кавалеры  галантностью
манер, и все без исключения с
удовольствием погружаются в
прошлое, полное красоты и ро
мантики.

Но прежде чем грянул бал, на
паркет вышли барабанщицы. Яр
кие  красивые, они и провозгласи
ли начало торжества, которого все
ждали с таким нетерпением. А на
чался бал, как и положено, с тор
жественного шествия, с полонеза,
которым традиционно открыва
лись все балы. Готовились к нему
почти три месяца и  разучивали не
только танцы, но и специальный

бальный этикет, где строго пропи
сано, что кавалер должен быть на
балу в белых перчатках и после
танца обязан проводить даму до
того места, которое она укажет. А
затем полонез, как в калейдоско
пе, сменили, вальс, полька, падег
рас и мазурка. Именно эти танцы,
как и знание этикета, вошли в кон
курсную программу, по итогам ко
торой жюри определило лучшего
участника бала. Уже четыре года
подряд кадетский бал выходит за
рамки второй школы, которая была
инициатором его проведения, и
становится конкурсом, в котором
с удовольствием принимают уча
стие кадеты третьей, Великосель
ской и Шопшинской школ, где су
ществует класс благородных де
виц. Второй год на бал приезжают
и кадеты из Тутаева, которым тоже
очень нравится погружаться в
прошлое и кружиться в вихре
танца, как 150 лет назад кружи
лись их далекие предки.

Самая-самая ПООЩРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
для гаврилов-ямских добровольцев подарком к их "профессиональному" празднику

стала интерактивная игра и премьера фильма "ЯВолонтер"

5 декабря, в Международный
день волонтера, специалисты Мо
лодежного центра организовали
для своих юных помощников на
стоящий праздник с массой мероп
риятий и сюрпризов. Именно так
кураторы решили поощрить ребят,
которые в течение года активно
участвуют в общественной жизни
района, то приходя на подмогу оди
ноким бабушкам и дедушкам, то
участвуя в экодесантах и других
разноплановых акциях и меропри
ятиях.

В самом начале вечера юные
гавриловямцы, как по волшеб
ству, очутились в "Сказке о поте
рянном времени", и, как и герои
этой истории, в один миг "постаре
ли" на десятки лет, а затем в ходе
выполнения заданий интерактив
ной игры, стремились повернуть
время вспять. Для чего им, напри
мер, на одной из игровых станций
даже пришлось составить письмо
послание самим себе в будущее с
четкими указаниями, как не тра
тить бездарно время, а  использо

вать его с максимальной пользой.
В это же время в фойе Моло

дежного центра ребята с любопыт
ством рассматривали фотоотчет
событий и мероприятий за уходя
щий 2018 год в рамках выставки
"Добрые дела в лицах". Кроме того,
что им было приятно отыскивать
себя и своих знакомых на сним
ках, заодно они еще и перенимали
опыт "коллег" из сельских посе
лений района,  а какието идеи
даже взяли себе на вооружение.
Ведь и, правда, добрые дела волон
теров нашего района заслужива

ют особого внимания. В частности,
ими реализованы такие инициати
вы, как акции: "Доступный мир" 
по обучению пенсионеров компь
ютерной грамоте, "ДоброЯрмарка"
 по сбору овощей для малоиму
щих семей, районные  дни донора
и прочие мероприятия. А в рамках
проекта "Вместе" девчонки и маль
чишки оказали помощь десяти по
жилым одиноким людям. В целом
за год к участию в более чем
150 различных акциях и меропри
ятиях было привлечено более 700
волонтеров.

Приятным моментом праздни
ка стало вручение шести добро
вольцамновичкам "Личных кни
жек волонтера" и памятных суве
ниров. За 2018 год ряды доброволь
цев пополнились на 94 человека.
Отметили и самых активных по
мощников 2018 года, которым
были вручены почетные грамоты
и сладкие подарки. Таковыми ста
ли: Анастасия Фартун, Вадим
Тепляков и Сергей Деменков.

Кульминацией праздника ста
ла премьера фильма "#ЯВолонтер.
Истории неравнодушных", кото
рая прошла в этот день практичес
ки во всех городах России.

 Фильм оставил неизгладимые
впечатления у наших волонтеров и
еще больше заставил их задумать
ся о том, насколько важна и необ
ходима их помощь в нашем мире, 
говорит специалист по работе с мо
лодежью Анастасия Новожилова. 
Мы еще раз поздравляем всех во
лонтеров с их праздником и гово
рим им "спасибо!"  за их доброе сер
дце и открытую душу!

(0+)



17 декабря
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 17 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 3.35 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).23.40 "Познер" (16+).0.40
Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).4.30 "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 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КОНТРИГРА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрез-
вычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ГО-
РЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПУЛЯ" (16+).23.00, 0.25
Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).0.10 "Поздняков"
(16+).1.30 "Место встречи" (16+).3.25 "Сборная
России. Обратная сторона медали" (12+).4.25 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 "Извес-
тия".5.25 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).9.25 Т/с "БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА" (16+).13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с
"СВОИ" (16+).0.30, 3.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА"
(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,
12.00, 14.40 "Все просто!" (12+).9.15, 16.00 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30
"Зима в подмосковье" (12+).13.00 Т/с "ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ" (16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
(12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.30, 21.30 "Но-
вости города".19.50 Т/с "ФУРЦЕВА" (16+).22.00
"В плену погоды" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (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, 11.10 Т/с "БЫЛА ЛЮБОВЬ"
(16+).12.20, 14.20, 14.45, 18.00, 18.50 "В тему"
(12+).13.00 "Трагедии внуков Сталина" (12+).14.30
"Патруль 76" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30,
1.00 "Наука 2.0" (16+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).18.15 "Спецкор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПРОСТИ
МЕНЯ МАМА" (12+).22.05 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА
ИФ" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Ереван твор-
ческий.7.05 Человеческий фактор. "Медвежий
опекун".7.35 Д/ф "Вера Васильева. Кануны".8.25
"Первые в мире".8.40, 22.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.40 "Утренняя почта".12.10 "Хамбер-
стон. Город на время".12.25, 18.45, 0.45 "Госпо-
дин Великий Новгород".13.10 "Линия жизни".
Алексей Попогребский.14.15 "Предки наших
предков".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.40 "Белая студия". Леонид Броневой.16.20
"О временах и нравах".16.50 П.И.Чайковский.
Трио "Памяти великого художника".17.40 "Цвет
времени". Марк Шагал.17.50 Д/ф "Абрам да Ма-
рья".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила жиз-

ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 "Те-
атральная летопись".21.35 "Сати. Нескучная
классика...".0.00 Д/ф "Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом".1.25 "Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории".2.40 "Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм стал религией Китая".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Утом-
лённые славой" (12+).7.00, 8.55, 11.10, 12.55,
17.05, 21.55 Новости.7.05, 13.05, 22.00, 0.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+).11.15
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+).14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.14.25, 15.35 "Все на
футбол!".15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-
ёвка 1/16 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии.16.35 "Курс Евро. Дублин" (12+).17.10 "То-
тальный футбол".18.10 "Самые сильные"
(12+).18.40 "Авангард". Время пришло"
(12+).19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая транс-
ляция.22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - "Лацио". Прямая трансляция.1.00 Про-
фессиональный бокс. Денис Лебедев против
Майка Уилсона. Александр Устинов против Май-
кла Хантера. Трансляция из Монако (16+).3.00
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала. Трансляция из Швейцарии (0+).3.30, 4.50
"Все на футбол!" (12+).4.05 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+).5.50 "Спортивный календарь"
(12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА" (0+).10.55 "Городское собра-
ние" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ" (12+).20.00, 4.50 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Пол
на грани фола" (16+).23.05 "Знак качества"
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18 декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 18 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 3.35 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).23.40
"Большая игра" (12+).0.40 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ" (16+).4.30 "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 ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18" (12+).23.20 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КОН-
ТРИГРА" (16+).

5.10 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, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежливые люди".13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПУЛЯ" (16+).23.00,
0.10 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).1.20 "Место
встречи" (16+).3.10 "Квартирный вопрос"
(0+).4.10 "Поедем, поедим!" (0+).4.25 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес-

тия".5.25, 13.25, 3.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25
Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).19.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.30 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 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,
19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 12.00, 14.40 "Все просто!"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).13.00
Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ" (16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).19.00 "Депутат в округе"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"ФУРЦЕВА" (16+).22.00 "Астероидная опас-
ность" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
0.30 "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, 15.00, 16.10, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+).12.20, 14.20, 1.15
"Спецкор" (12+).12.30 "В тему" (12+).13.00 "Ста-
лин. Последнее дело" (12+).14.30 "Будьте здо-
ровы!" (16+).15.25 Мультфильм (0+).16.30 "И
в шутку, и всерьез" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Сибирь" (Новосибирск) - "Локомотив" (Ярос-
лавль)" (6+).19.05, 22.35, 1.05 "Оперативное
вещание" (16+).19.45 "Хоккей. МХЛ. "Локо"
(Ярославль) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург)"
(6+).22.45 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (12+).1.30
"Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Мос-
ква театральная.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 "Накануне I мировой войны".8.25 "На-
циональный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории".8.40, 22.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.25 "Вас приглашает Михаил
Жванецкий".12.25, 18.40, 0.40 "Тем временем.

Смыслы".13.15 "Мы - грамотеи!".14.00 Д/ф
"Генерал Рощин, муж Маргариты".15.10 "Пя-
тое измерение".15.40 Д/ф "Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная".16.20 "О временах и
нравах".16.50 С.Рахманинов. Симфоническая
поэма "Колокола".17.35 "Камера-обску-
ра".17.50 Д/ф "Абрам да Марья".19.45 "Глав-
ная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Больше, чем любовь. Исаак Дуна-
евский и Зоя Пашкова.21.25 "Искусственный
отбор".22.05 "Первые в мире".0.00 "Российс-
кие хирурги".2.45 Илья Репин. "Иван Грозный
и сын его Иван".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Утомлённые славой" (12+).7.00, 8.55, 12.20,
15.00, 19.05, 21.55 Новости.7.05, 12.25, 15.05,
19.10, 22.00, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Чемпионат Испании. "Алавес" - "Атлетик"
(Бильбао) (0+).10.50 "Тотальный футбол"
(12+).11.50 "Этот день в футболе" (12+).12.00
"Авангард". Время пришло" (12+).13.00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Эл Яквинта про-
тив Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера. Трансляция из США (16+).16.05 Д/ф
"Учитель математики" (12+).16.35 Реальный
спорт. Волейбол.16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-НТМК" (Россия) -
"Динамо-Казань" (Россия). Прямая трансля-
ция.19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Любляна" (Словения) - "Зенит" (Санкт-
Петербург, Россия). Прямая трансляция.22.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Ми-
лан". Прямая трансляция.1.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. "Фенербахче" (Турция) -
ЦСКА (Россия) (0+).3.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия)
- "Аркас" (Турция) (0+).5.00 "Команда мечты"
(12+).5.30 "Курс Евро. Дублин" (12+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(12+).10.35, 4.25 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+).11.50, 2.55 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+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "90-е. Крёстные отцы" (16+).5.05
"Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00, 5.45 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 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИО-
НИСТ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф
"ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

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 Х/ф "ЧЕСТНАЯ
ИГРА" (16+).3.15 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 13.05, 2.55
"Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.55, 3.25 "Тест на от-
цовство" (16+).12.00, 4.10 "Реальная мис-
тика" (16+).14.10 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА"
(16+).19.00 Х/ф "СПИСОК ЖЕЛАНИЙ"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(18+).

(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Удар
властью. Эдуард Шеварднадзе" (16+).1.25 Х/ф
"ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+).5.05 "Смех
с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+).20.15 Т/
с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).1.30 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 "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Однаж-
ды в России" (16+).1.35 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА" (12+).3.10 "Stand up" (16+).5.10 "Имп-
ровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 13.00, 3.00 "По-
нять. Простить" (16+).7.35 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.50, 3.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.55, 4.20 "Реальная мистика"
(16+).14.05 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ" (16+).19.00 Х/ф
"ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).

Реклама (1476)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 19 декабря. День
начинается" (6+).9.55, 3.40 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).23.40 "Большая игра"
(12+).0.40 Т/с "МУРКА" (16+).

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 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КОНТРИГРА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрез-
вычайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ГО-
РЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПУЛЯ" (16+).23.00, 0.10
Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).1.20 "Место встречи"
(16+).3.10 "Дачный ответ" (0+).4.10 "Поедем, по-
едим!" (0+).4.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 "Извес-

тия".5.25, 13.25, 3.15 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).8.00
"Глухарь" (16+).9.25 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15, 0.25 Т/
с "СВОИ" (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 "Новости города" (16+).9.05 "Депу-
тат в округе" (12+).9.20, 16.00, 19.15 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.00, 14.40 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).13.00 Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ"
(16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00
"Точка зрения лдпр" (12+).19.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.50 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО"
(16+).22.00 "Каменные гиганты древности"
(16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.30, 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, 17.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+).12.20, 14.20, 22.05, 0.35
"Оперативное вещание" (16+).12.30, 21.00, 0.45
"В тему" (12+).13.00 "Иммунитет. Код вечной
жизни" (12+).14.30 "Авто Про" (16+).15.00
Мультфильм (0+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).17.50 "Хоккейный вечер" (6+).18.00 "Хок-
кей. МХЛ. "Локо" (Ярославль) - "СКА-1946"
(Санкт-Петербург)" (6+).20.45, 1.30 "Я+Спорт"
(6+).21.15 "Инвестиции: Регион, Промышлен-
ность, Человек" (12+).22.15 Х/ф "КРОМОВЪ"
(16+).1.00 "Наука 2.0" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.6.35 Д/ф "Святитель
Николай. Чтоб печаль превратилась в ра-
дость".7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "От
Генуи до Мюнхена".8.25 "Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал религией Китая".8.40,
22.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 Д/ф "Тени

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 20 декабря. День на-
чинается" (6+).9.55, 3.05 "Модный приговор"
(6+).10.55, 15.15, 18.25 "Время покажет"
(16+).12.00 "Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция".18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".22.00 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).23.55
"Большая игра" (12+).0.55 Т/с "МУРКА"
(16+).4.05 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).12.00 Пресс-конференция Президента
РФ В.Путина.15.00 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25, 3.20 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут"
(12+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18"
(12+).23.20 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ.1.35 Т/с
"КОНТРИГРА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.10.20, 15.00, 16.30 "Место
встречи".12.00 Пресс-конференция Президен-
та РФ В.Путина. Прямая трансляция.18.15,
19.40 Т/с "ГОРЮНОВ" (16+).21.00 Т/с "ПУЛЯ"
(16+).23.00, 0.10 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).1.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).3.10 "По-
едем, поедим!" (0+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 "Извес-

тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).8.35 "День
ангела".9.25 Х/ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
(16+).19.00, 22.25, 0.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
Т/с "СВОИ" (16+).1.15, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 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,
19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 12.00, 14.40 "Все просто!"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).13.00
Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ" (16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ
СИБИРИ" (12+).19.00 "Точка зрения"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф
"ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ" (16+).22.00 "Ясный мой
свет" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.40, 21.30, 0.00,
12.00 "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, 15.00, 16.10, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с
"БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+).12.20, 14.20, 19.30,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
0.45 "В тему" (12+).13.00 "Карточные фокусы"
(6+).14.30 "Будьте здоровы!" (16+).15.25 Муль-
тфильм (0+).16.35 "И в шутку, и всерьез"
(12+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирск) - "Локомотив" (Ярославль)" (6+).20.15
Т/с "ПРОСТИ МЕНЯ МАМА" (12+).21.15 "Я+С-
порт" (6+).22.15 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК"
(16+).1.00 "Наука 2.0" (16+).1.30 "Другие но-
вости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Мос-
ква зоологическая.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 "Великая Отечественная война".8.25
"Хамберстон. Город на время".8.40, 22.20 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.20 Д/ф "Путешествие
по Москве".12.15 Пабло Пикассо. "Девочка на

шаре".12.25, 18.45, 0.40 "Игра в бисер".13.05
"Вологодские мотивы".13.15 "Абсолютный
слух".14.00 Д/ф "Ядерная любовь".15.10 Пря-
ничный домик. "Якутский балаган".15.40 "2
Верник 2".16.20 "О временах и нравах".16.50
Фестиваль "Вселенная - Светланов!".17.45
"Цвет времени". Павел Федотов.18.00 Д/ф
"Владимир Ипатьев".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарикову не
предлагать!".21.25 "Энигма. Юлия Лежне-
ва".22.05 "Первые в мире".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".2.25 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!..".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Утомлённые славой" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.05, 21.15 Новости.7.05, 13.10, 21.55, 0.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ (0+).11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Лейпциг" (0+).13.55 Фигур-
ное катание. Чемпионат России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая трансляция из
Саранска.16.30 "Наследие Мартена Фуркада"
(12+).16.50 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) -
"Локомотив" (Ярославль). Прямая трансля-
ция.19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии.21.25 "Ген
победы" (12+).22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Кнак" (Бельгия) - "Зенит-Ка-
зань" (Россия). Прямая трансляция.1.00 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+).3.00 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. "КСМ Бухарест"
(Румыния) - "Динамо" (Москва, Россия)
(0+).5.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Саранска (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+).10.35,
4.25 Д/ф "Владимир Меньшов. Один против
всех" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" (16+).11.50, 2.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
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на тротуарах".11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!..".12.25, 18.40, 0.40 "Что делать?".13.15
"Искусственный отбор".14.00 Д/ф "Анна Ах-
матова и Артур Лурье. Слово и музыка".15.10
"Библейский сюжет".15.40 "Сати. Нескучная
классика...".16.20 "О временах и нравах".16.50
Фестиваль "Вселенная - Светланов!".18.00 Д/
ф "Григорий Серов".19.45 "Главная роль".20.30
Г.Волчек. "Театр как судьба". Творческий ве-
чер.21.40 "Абсолютный слух".0.00 "Российс-
кие хирурги".2.15 Д/ф "Лев Лосев".2.45 "Цвет
времени". Рене Магритт.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Утомлённые славой" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
14.25, 16.25, 18.30, 21.25 Новости.7.05, 11.05,
16.30, 18.35, 21.30, 0.00 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+).11.35
"Самые сильные" (12+).12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото Мачида про-
тив Рафаэля Карвальо. Трансляция из США
(16+).14.05 "Новые лица старого биатлона"
(12+).14.30 "ФутБольно" (12+).15.00 Профес-
сиональный бокс. Андрей Сироткин против
Джона Райдера. Трансляция из Великобрита-
нии (16+).17.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018 г. Супертяжеловесы (16+).18.00
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).19.25
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. Прямая трансляция из ОАЭ.22.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Маккаби"
(Израиль) - "Химки" (Россия). Прямая транс-
ляция.0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - "Касторс Брэйн" (Бельгия)
(0+).2.30 Смешанные единоборства. UFC.
"The Ultimate Fighter 28. Finale". Камару Усман
против Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из
США (16+).4.30 Д/ф "Глена" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+).10.35, 4.25 Д/ф "Инна Ульянова. В любви

я Эйнштейн" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50, 2.55 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ВСЁ К
ЛУЧШЕМУ-2" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "Прощание. Аркадий Рай-
кин" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Хроники московского быта" (12+).5.05 "Смех
с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "ИЛЛЮЗИО-
НИСТ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф
"ЭПИДЕМИЯ" (16+).1.30 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).

6.00, 5.05 "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 "ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).1.40 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ" (16+).3.25 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАС-
ТИ" (16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.45, 3.00 "Понять.
Простить" (16+).7.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 3.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.50, 4.15 "Реальная мистика"
(16+).13.50 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Не-
счастные красавицы" (16+).23.05 Д/ф "Личные
маги советских вождей" (12+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.35 "Удар властью. Виктор
Черномырдин" (16+).5.05 "Смех с доставкой
на дом" (12+).

6.00, 5.45 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 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 "Это реальная история" (16+).0.00
Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).3.30 Т/с "C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 5.15 "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 "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).21.50 "Шоу "Студия
Союз" (16+).1.35 "THT-Club" (16+).1.40 Х/ф
"ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).3.35 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.40, 3.00 "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+).14.20 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(18+).3.30 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

10.12.2018  № 15
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 20.12.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов.

2. Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и поселений Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4.  Об утверждении плана работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района на 2019 год.
5. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Разное.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района объявляет кон-

курс по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального

района состоится 17 января 2019 года в 10 час. 00 мин., в зале заседаний Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, первый этаж.

3. Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района (далее -
Положение),утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 23.11.2017 № 87 (опубликовано в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
30ноября 2017 года, размещено на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района по адресу: http://gavyam.ru/regulatory/npa/
?SECTION_ID=87&ELEMENT_ID=12189), а такжев соответствии с внесенными в данное Положе-
ние изменениями, утвержденнымирешением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 23.10.2018 №144 "О внесении изменений в  решение Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2017 № 87"(опубликовано в
районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" 25 октября 2018 года, размещено на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: http://gavyam.ru/
regulatory/npa/?SECTION_ID=87&ELEMENT_ID=14023).

4. Конкурсный отбор проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевре-
менно представленных кандидатами для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и
сведений, представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие
установленным ограничениям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих доку-
ментах.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день проведения конкурса
21 года,которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. В соответствии с Положением к кандидату на должность Главы муниципального района
предъявляются требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям
и навыкам, которые являются предпочтительнымидля осуществления полномочий Главы муни-
ципального района по решению вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования (бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка
кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки "государственное и муниципаль-
ное управление", "экономика и управление", "юриспруденция", "инженерное дело, технология
и технические науки";

2) наличие стажа (опыта) работы по направлениям подготовки, указанным в подпункте 1
настоящего пункта, либо стажа (опыта) работы на руководящих должностях в органах государ-
ственной власти, в органах местного самоуправления не менее семи лет.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следу-
ющие документы:

1)личное заявление об участии в конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к
Положению с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую
с замещением должности Главы муниципального района.

Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном на-
стоящим подпунктом, указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется при подаче документов, необходимых для участия в конкурсе);

3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

4) копию документа об образовании (соответствующий документ предъявляется при пода-
че документов, необходимых для участия в конкурсе);

5) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460;

6) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением
2 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы или их копии о получен-
ном дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, о наградах, рекомендации руководителей органов государственной власти или органов
местного самоуправления.

Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе с иными документами, необхо-
димыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он, его супруга (супруг),
несовершеннолетние дети не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами.

Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию вместе с иными документами,
необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих предложений по органи-
зации работы в должности Главы муниципального района.

Копии документов принимаются только при представленииподлинников документов либо
копий, которые должны быть заверены в установленном порядке.

Несвоевременное представление указанных документов, либо представление этих доку-
ментов не в полном объёме является основанием для отказа гражданину в праве на участие в
конкурсе.

8. Прием документов осуществляется в здании Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального районапо адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51 (каби-
нет № 20, второй этаж)с 14.12.2018 по 27.12.2018 включительно.

Время приема: понедельник- пятница с 9.00 час. до 16.00час. с перерывом на обед с 12.00
час. до 13.00 час., выходные дни с 10.00 час.до 13.00 час.

Контакты: телефон для справок: 8(48534)2-02-51, электронный адрес:
shirshina@gavyam.adm.yar.ru, управляющий делами Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ширшина Марина Юрьевна.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.12.2018
В соответствии с Законом Ярославской области от 16 октября 2014 года    № 59-з "О

сроках, полномочиях, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.11.2017 № 87, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Конкурс провести 17 января 2019 года в 10 часов в здании Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51.

3. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 14.12.2018 г. по 27.12.2018
г. включительно. Время приема: понедельник -  пятница с 9.00 час. до 16 час., перерыв на обед
с 12.00 час. до 13.00 час., выходные дни с 10.00 час. до 13.00 час.

Прием документов осуществлять в здании Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района (кабинет № 20). Контакты: телефон для справок: 8(48534)2-02-51, 8(48534)2-54-
46, электронный адрес:  shirshina@gavyam.adm.yar.ru, управляющий делами Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшина Марина Юрьевна.

4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

5. 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   06.12.2018 № 155

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О назначении членов конкурсной комиссии
для отбора кандидатур на должность
Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.12.2018
В соответствии с Законом Ярославской области от 16 октября 2014 года   № 59-з "О

сроках, полномочиях, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.11.2017г. №87, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района:

1.1. Бирук Николай Иванович - депутат Ярославской областной Думы седьмого созыва,
председатель комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомо-
бильных дорог;

1.2. Голицын Андрей Владимирович - депутат, председатель комиссии по этике и регла-
менту Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва;
депутат Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва; ООО
"Стройкоммунэнерго", генеральный директор;

1.3. Резвецов Джорж Борисович - председатель Общественной палаты Гаврилов-Ямского
муниципального района четвертого созыва; муниципальное образовательное учреждение "Ин-
формационно-методический центр", методист;

1.4.  Хлестков Александр Борисович - председатель Общественной палаты городского
поселения Гаврилов-Ям; АО ГМЗ "Агат", начальник цеха №1;

1.5. Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения; депутат
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от   06.12.2018 № 156

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 06.12.2018
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го 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 муниципаль-
ного 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-Ям-
ского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) 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-Ям-
ского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) 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-Ям-
ского муниципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) 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   06.12.2018 № 157

Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

от 06.12.2018 № 157
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 при-
ватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представите-
лей 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 формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Преобразование муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муници-
пального района в хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, ак-
ционерные общества) в 2019 году не планируется.

4. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1400
О проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения
Руководствуясь частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О

защите конкуренции", статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса", Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержден-
ным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014
№ 47, Положением об имуществе казны Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.12.2014 № 48, административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Пе-
редача в аренду муниципального имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 24.10.2012 № 1565, Перечнем муниципального имущества, утвержденного постановлени-
ем Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 24.09.2008 № 741 "Об
утверждении перечня муниципального имущества, подлежащего использованию только в це-
лях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" № 1-22/11/18-2, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в аренду путем проведения аукциона, с открытой формой подачи предложе-
ний о цене, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муници-
пального района:  нежилое помещение общей площадью 7,6 кв.м, этаж 2, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д.1, пом. 2.15, сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды помещений (без учета расходов по

содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных
услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений) - 881,67 руб. в месяц,
в том числе НДС.

- величину повышения начальной цены договора аренды помещений - "шаг аукциона" - в
размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет - 44,08 руб.,
в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2018 № 1411
О внесении изменений
в постановление Администрации
муниципального района
от 25.10.2017 №1198
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26  Устава  Гаврилов-Ямского
муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный по-
становлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2017 №1198,
следующее изменение:

1.1. Пункт 7 Порядка  изложить в следующей редакции: "Срок общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования, указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 2
настоящих Правил, составляет не менее 15 календарных дней, а проектов документов страте-
гического планирования, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящих Правил - не менее 30
календарных дней.".

2. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации 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 райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 1408
О признании утратившим силу
постановления Администрации
муниципального района
от 14.07.2011 №1021
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуници-
пального района от 14.07.2011 № 1021 "Об утверждении Порядка бесплатного предоставления
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в собственность граждан земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района, для индивидуального жилищного строительства".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

07.12.2018    № 812
О проведении городского конкурса
на лучшее украшение фасадов зданий и
прилегающих территорий
В целях создания новогодней атмосферы в канун новогодних и рождественских праздни-

ков в городе, руководствуясь  статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести городской конкурс на лучшее украшение фасадов зданий и
прилегающих территорий по следующим номинациями:
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации или магазина";
- "Лучшее новогоднее оформление двора многоквартирного дома";
- "Лучшее новогоднее оформление дома частного сектора".
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по

оценке согласно приложению 1.
3.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложе-

нием 2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить  на официальном сайте администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям в сети Интернет".

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение  1
 к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.12.2018 № 812

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшее украшение фасадов зданий и

прилегающих территорий
1. Общие положения

1.1. Цель конкурса - активное привлечение населения к новогоднему  украшению фаса-
дов зданий и прилегающих территорий городского поселения Гаврилов-Ям.

Задачи смотра-конкурса:
- создание новогодней атмосферы в канун новогодних и рождественских праздников;
-  улучшение внешнего вида города;
-  повышение туристической привлекательности города;
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства.
1.2. Конкурс проводится на звания:
- "Лучшее предприятие (организация или магазин)";
- "Лучший многоквартирный дом";
- "Лучший частный дом".
1.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
1.4. Итоги конкурса с фотографиями освещаются в средствах массовой информации.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурсная комиссия проводит осмотр украшения фасадов зданий и прилегающих

территорий городского поселения Гаврилов-Ям с 17 по 25 декабря 2018 г.
2.2. Звание "Лучший..." среди предприятий, организаций и магазинов, дворов и домов

может быть присвоено на основании системы показателей согласно приложению 1 к настояще-
му Положению.

2.3. "Лучшими" считаются конкурсные объекты,  наиболее отвечающие требованиям кон-
курса.

2.4. Победителем признается конкурсный  объект, наиболее отвечающий требованиям
конкурса и набравший наибольшее количество баллов.

3. Порядок подведения итогов
3.1. Подведение итогов конкурса украшения фасадов зданий и прилегающих территорий

городского поселения Гаврилов-Ям  проводится до 28 декабря 2018 года.
3.2.  Оценка каждого показателя проводится по пятибалльной системе.
Каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает результаты конкурса. Ито-

говый результат определяется как среднеарифметический показатель.
3.3. После подведения итогов конкурса протокол комиссии, подписанный председателем

комиссии и ее членами, направляется Главе городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Организатор конкурса:

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
5. Награждение

5.1. Награждение победителей осуществляется на праздновании Нового года, которое
будет организовано на Советской площади 1 января 2019 года.

5.2. Участники, победившие в конкурс, будут награждаться дипломами, благодарственны-
ми письмами, денежными премиями или поощрительными призами.

Приложение 1
к  Положению о проведении

городского конкурса
Система показателей конкурса на звания:

В номинациях  оценивается комплексный подход к оформлению территорий, зданий и
сооружений новогодней символикой в дневное и вечернее время:

- цветная подсветка зданий, световое оформление деревьев, установление искусствен-
ных или живых елей;

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по новогод-
ней тематике;

- оригинальность и выразительность конструкций, их эстетическое оформление, проч-
ность и их соответствие требованиям безопасности;

- оформление фасадов зданий световыми гирляндами, растяжками, баннерами.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-

трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.9,тел.(2-08-83)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:033501:182 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.т. "Поле чудес" выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 860 кв.м.
Заказчик кадастровых работ: Булычева Ирина Юрьевна (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62,
корп. 2, кв. 11).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14 января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1502)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:021301:163 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.т. "Огонек", участок № 3-22, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Коксина Елена Валерьевна (г. Ярославль, ул. 8
марта, д. 14, кв. 180).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14 января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1503)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:051801:69 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., с.т. "Сотьма", участок № 69, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью 875
кв.м. Заказчик кадастровых работ: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
14 января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

(1504)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2018 г.   № 163
О  внесении изменений в административный регламент по исполнению  муниципальной

услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения", утвержденный  поста-
новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г.
№ 85 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент  по исполнению  муниципальной
услуги "Заключение договоров социального найма жилого помещения",  утвержденный  поста-
новлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 23.06.2016 г. № 209:

1.1. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7.1.3. следующего содержания:
"2.7.1.3. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в  определенный частью 6  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при  первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.".

1.2. Раздел 4 Регламента дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в много-

функциональных центрах при однократном обращении заявителя регулируется статьей
15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

1.3. Раздел 7 Регламента изложить в следующей редакции:
"7. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципальных
услуг", или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".".

1.4. Дополнить Регламент Разделом 8 следующего содержания:
"8. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в

орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной вла-
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жало-
бы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской
Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных
с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градост-
роительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников
многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи

11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"  дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2.
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры."

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

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 АД-
МИНИСТРАЦИЯ 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 2018 г.,   месячник безопасности людей на водных объектах на территории Велико-
сельского сельского поселения.

2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входя-
щие 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 Администрации  сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления Великосельского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
26.11.2018 № 27
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ " Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российчкой Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспечении сохранности библиотечных фондов библио-
тек сельского поселения, между Администрацией Великосельского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (приложение № 1);

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков( подряд-
чиков, исполнителей) между Администрацией  Великосельского сельского поселения и Адми-
нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района ( приложение № 2);

3. Утвердить соглашение о передаче полнолномочий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Велико-
сельского сельского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Великосель-
ского сельского поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ. ( приложение № 3);

4. Утвердить соглашение о передаче контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Великосельского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

 ( приложение № 4).
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной газете " Гаври-

лов-Ямский Вестник"
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 26.11 .2018 года № 25
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 25.12.2017г. №30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2018 год
и на  плановый период  2019 и  2020 годы."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 29360772,82 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29485352,73 рубля;

3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от26 .11.2018.2018 года    №25
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2018 год

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 26.11.2018 г. №26
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 62,2% к годовому плану
поступления доходов за  2018 год (план - 28866495,88руб., факт 17964363,14 руб). Поступление
собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 4346916,34 руб.. при
годовом плане 6731084,88 руб. (64,6%).

Исполнение бюджета по расходам составило 16575516,93 руб., что составило 57,2% к
годовому плану.

Дефицита бюджета нет.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9 ме-

сяцев 2018 года утвердить.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в  2018 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,

бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 26.11.2018 года №26
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения

по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ + ПОМОЩЬ ДЕПУТАТОВ = РЕЗУЛЬТАТ
Декабрь � традиционное время для подведения итогов. В завершении года

принято оценивать то, что сделано, строить планы на будущее. О перс�
пективах развития Гаврилов�Ямского муниципального района рассказыва�
ют депутаты Ярославской областной Думы Николай Бирук и Павел Исаев.

В декабре у депутатов Ярос
лавской областной Думы  горя
чая пора, принимается бюджет на
2019й год. Как и в предыдущие
годы, главный финансовый до
кумент региона можно назвать
социально ориентированным.
65 процентов бюджетных средств,
а это 42 миллиарда рублей, будут
направлены на решение соци
альных вопросов. В приоритете
также остаются вопросы  газифи
кации, строительства дорог, бла
гоустройства домовых террито
рий, ремонта домов культуры,
укрепления материальнотехни
ческой базы школ.

А у нас в квартире газ.
А у вас?

Планируется строительство
газораспределительных сетей в
деревнях Путилово  Пасынково,
деревнях Ульяново и Матвейка
Митинского сельского поселения,
а также в деревне Петраково Ве
ликосельского сельского поселе
ния.

Будет цель �
найдется и дорога

 Принимая во внимание уве
личение средств в областном до

рожном фонде, мы планируем
расширить список региональных
дорог для ремонта в нашем изби
рательном округе, которые име
ют важное значение и соединяют
районные центры с Ярославлем,
говорит Николай Бирук.  Очень
много было жалоб на состояние
дороги Шопша  ГавриловЯм 
Иваново  Писцово. Несколько лет
мы на всех комитетах и депутат
ских слушаниях говорили о не
обходимости ее ремонта. И вот,
наконец, в бюджете 2019 года пре
дусмотрены средства в объеме
130 миллионов  рублей на ремонт
этого дорожного полотна протя
женностью 13,9 км.

Кроме того, 30 млн. рублей об
ластного бюджета планируется
направить на ремонт участка про
тяженностью три километра до
роги Ярославль  ГавриловЯм
через Заячий Холм.

Культуру � в массы!
"Благодаря губернаторской

программе "Решаем вместе!",
при поддержке Правительства
области и депутатов Думы боль
шинство домов культуры в Гав
риловЯмском районе отремон
тированы",  рассказывает Нико
лай Бирук. Так, одним из после
дних на территории района в
список проектов было включено
здание филиала Пружининско
го клуба "Митинского культур
нодосугового центра". Работы на
объекте начались в августе это

го года. За реализацию проекта
проголосовали все присутство
вавшие на собрании жители. В
ходе ремонтных работ была про
изведена наружная и внутрен
няя облицовка стен, замена элек
тропроводки и светильников, об
новлено покрытие пола. 1 декаб
ря во время торжественной це
ремонии открытия клуба после
ремонта Н. Бирук искренне по

здравил всех жителей села Пру
жинино с этим событием.

Молодежная политика
Павел Исаев: "В этом году  при

принятии бюджета 2019 года де
путатам областной Думы при
шлось "побороться" за финанси
рование молодежной политики.
Дело в том, что не были предус
мотрены средства на оплату тру
да специалистов, отвечающих за
работу с молодежью в районах.

Нам удалось доказать финансово
му блоку правительства области,
что такие меры поддержки край
не необходимы. Работая с подрас
тающим поколением в сельских
поселениях и районах, мы приоб
щаем молодежь к созидательно
му труду и стимулируем не уез
жать в большие города и прино
сить пользу своей малой родине.
Таким образом, в региональном
бюджете на 2019 год предусмот

В областном бюджете на
2019�й год предусмотрено Гав�
рилов�Ямскому муниципаль�
ному району в виде межбюд�
жетных трансфертов более
930 миллионов рублей.

рены средства на оплату специа
листов по работе с молодежью со
хранены".

Продолжим решать вместе!
Николай Бирук: "Надеемся на

то, что  будет продолжен губер
наторский проект "Решаем вмес
те!", где мы совместно с жителя
ми определим, какие в первую
очередь объекты необходимо де
лать  это могут быть дома куль
туры, придомовые территории,
зоны отдыха".

Павел Исаев:  "В начале
года будет формироваться пе
речень мероприятий, которые
войдут в проект "Решаем вме
сте!". Эта программа инициа
тивная, поэтому мы, депутаты,
ждем от активных жителей
предложения по участию в
данной программе. Со своей
стороны сделаем все от нас за
висящее, чтобы помочь в офор
млении заявок".

Алевтина Дворникова,
помощник депутатов.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КНИГИ

"ПРОРАСТАЮ"
Такое название имеет сборник стихов Наталии Сергеевой � первой ее книги, которая бук�

вально на днях появилась на свет. В ней  "проросли" и  явили себя сразу два  таланта Наталии
�  поэтический и художественный.  И оба дара она развивает в себе с ранней юности, и до�
вольно результативно: и стихов, и картин написано уже немало. Кроме этого, Наталия   иг�
рает на гитаре, поет, танцует, преподает как художник�педагог в детской  студии, которой
еще и руководит,  умеет водить машину и… любить. Считаете, что последнее не относится
к умениям и  талантам? Вовсе нет, на это способен далеко не каждый. Возможно, только
тот, кто наделен способностью особенно  чувствовать, видеть и прощать.

Каждый творческий  человек
рано или поздно проявляется. Толь
ко сначала отточит свои умения и
способности, наберется опыта и, вот
он   во всей своей красе. Тот же
путь проходила и Наташа. Рисова
нию училась  сначала в изостудии
в родном ГавриловЯме, а затем  в
Ярославском  художественном
училище,  стихосложению  и му
зыкальным азам  самостоятельно,
опираясь на свои  способности и
советы знающих людей. Как  эти
все умения  уживаются  в ней  меж
ду собой? Видимо, хорошо и, ско
рее всего, больше дополняют друг
друга, чем соперничают. Поэтому,
наверное, в ее картинах живет по
эзия, а строчки стихов "обернуты"
в рисунки. Как и в книгепервенце.
Кстати, главная причина  ее созда
ния  желание взглянуть на себя со
стороны.  Для творца ведь это очень
важно, как тебя воспринимает зри

тель, слушатель.  И если на свои
картины художник  Сергеева ре
акцию публики уже знает, то про
дукт поэтический в таком объеме
выпускает на свободу впервые.

 Литературным творчеством я
занимаюсь с 15 лет,  сказала  на
презентации своего сборника  На
талия.  Впервые публиковалась в
нашей  районной газете. Несколько
лет назад стала писать прозу.  При
нимала участие в районных, облас
тных, международных литератур
ных конкурсах и фестивалях, а в
межрегиональном конкурсе в но
минации "Проза" даже завоевала
третье место. Случилось это в про
шлом году. Как член  местной ли
тературной студии "Серебряная
лира" публиковалась в художе
ственном сборнике с одноименным
названием, выпущенном студией.
Были мои работы и в "Жемчужи
не"  творческом продукте ярос
лавского литературного объедине
ния.  И вот сейчас наш руководи
тель Т.В. Соломатина  уговорила
меня  выпустить  отдельную книгу

стихов разных лет и помогла ее под
готовить. Я надеюсь, что  она  най
дет отклик в сердцах читателей.

И первые мнения были озву
чены тут же, во время презента
ции.   И не только о творчестве На
талии, но и о ней как о человеке.
Конечно, они были доброжела
тельными, ведь на встречу при
шли коллеги талантливой жен
щины по творческому цеху, дру
зья и родные, а не зловредные
критики, которые всегда готовы к
разносу в пух и прах чужого твор
чества и обороне своей безапел
ляционной точки зрения.  Особо
ценным, безусловно, можно счи
тать все сказанное на празднике
рождения новой книги самым ма
ститым из местных поэтов, чле
ном Союза писателей России Ва
лерием Голиковым:

 Наша семья впервые позна
комилась с Наташей на выставке
ее картин. И выставка, и автор по
радовали. Тогда подумалось, что
одного этого таланта уже предос
таточно для  человека. И вот те

перь эта книга. Есть в ней строчки,
которые цепляют душу.  Трогает и
голос Наташи, тоже такой особен
ный литературный, которым она
сегодня читала для нас свои сти
хи. Не каждый так может.

О личностных чертах героини
встречи тоже было сказано нема
ло.  Что она щедрый человек и мо
жет, например, бедному ценителю
искусства продать понравившую
ся картину за бесценок или даже
подарить; что легка на подъем и
всегда готова выступить хоть пе
ред молодежной аудиторией, хоть
перед ветеранами в Доме преста
релых.  А еще Наталия Валерьев
на умеет говорить на одном языке
с малышами. Потомуто в детской
изостудии, в Великом, где она ра
ботает, все ее маленькие ученики
просто обожают  свою феюнастав
ницу и не спешат уходить с заня
тий. Об этом говорили и поэт  Ва
дим Губинец, чья дочка посещает
изостудию, и руководитель Детс
кого центра Татьяна Басова.

 Наталия Валерьевна   уди

вительный человек, который уме
ет делать все, заметила Татьяна
Анатольевна. Она легко может
расположить к себе любого ребен
ка, а потому ей и удается их на
учить, что далеко не просто. Когда
в наш Центр приходят туристы и
видят рисунки детей, то не пере
стают удивляться и хвалить. Рады
за своих чад и родители.

А удается Наталии быть такой,
именно благодаря главному сокро
вищу ее души  умению любить. На
этой благодатной почве с Божьей
помощью и поднялись все ее та
ланты. Умение любить помогает ей
хранить и огонь домашнего очага,
около которого согреты муж Анд
рей и трое сыновей, которые, в свою
очередь, тоже дарят ей  понима
ние и поддержку. В том числе,
поддерживают и ее поэтический
дар. Муж, например,  обеспечил
финансово и выпуск книги "Про
растаю".

Если в чемто словесный порт
рет художника и поэта Наталии
Сергеевой оказался не полным, то
его с успехом дополнят ее стихи.
Найдите  только что рожденную
книгу  и откройте. На странице
93 прочитаете такие строчки:

Прорастаю в Тебя, прорастаю,
Вырастаю в Тебе, вырастаю
Подорожником, ивой плакучей…�
Лишь с Тобою я стала везучей.
Захочется еще почитать, тогда в

зарифмованных строчках вам  про
должит открываться интересный
человек, с которым приятно вести
беседу,  даже  молчаливую.

Татьяна Пушкина.

Наталия
Сергеева.
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КУЛЬТУРА

КАК В ЛУЧШИХ КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ
В городском Доме культуры торжественно открыли новый современный

кинозал, оборудованный по последнему слову техники, где теперь можно
будет посмотреть фильмы в одном из самых современных форматов � 3D и
увидеть все последние громкие премьеры. Это стало возможным, благода�
ря федеральной программе поддержи малых городов.

Самые нетерпеливые при
шли за билетами чуть ли не за
полчаса до объявленного перво
го сеанса, настолько люди со
скучились по "самому главней
шему из искусств". И это впол
не понятно, ведь последний раз
настоящее кино в "Текстильщи
ке" для взрослой публики кру
тили больше 20 лет назад. Так
что выросло уже целое поколе
ние, не имевшее возможности
посмотреть в родном городе
фильмы на большом экране. Те
перь несправедливость устра
нена, и любители зрелищ поспе
шили насладиться возможнос
тью приобщения к современным
кинотехнологиям.

 Мы пришли вместе с доч
кой,  говорит И.В. Емелина, 
очень хотели посмотреть фильм
"Хроники хищных городов" и
даже специально думали съез
дить для этого в Ярославль, а
поскольку теперь такая воз
можность появилась и у нас в
ГавриловЯме, сразу же поспе
шили этим воспользоваться.

 Это чтото новое, никогда
не смотрели кино на большом
экране у нас в городе, но теперь
будем делать это постоянно, 
радуются Екатерина и Егор Ко
новаловы.  Думаем, мы будем
одними из самых активных зри
телей, а то молодежи, честно го
воря, и сходить некуда.

А появилась такая возмож
ность благодаря федеральной

программе поддержки малых го
родов, активным участником ко
торой стал и Российский фонд
кино, напрямую заинтересован
ный в расширении проката оте
чественных фильмов. В общей
сложности переоборудование
зрительного зала Дома культуры
в кинозал обошлось в пять мил
лионов рублей, но и эти деньги
гавриловямцы получили далеко
не сразу  потребовалось выиг
рать конкурс. Правда, получи
лось это только со второй попыт

ки. Зато теперь кинозал оборудо
ван по последнему слову техни
ки. Ушли в прошлое огромные
бобины с кинопленкой, которые
киномеханикам часто доводилось
таскать прямо на себе и потом де
монстрировать на таких же ог
ромных проекторах. Причем их
требовался даже не один, а как
минимум два, а то и три. Сейчас
рабочее место киномеханика 
всего лишь небольшой компью
тер. Компьютеризирована и про
дажа билетов, что позволяет ви

деть наглядную картину напол
няемости зала и наличия свобод
ных мест. И если сейчас фильмы
еще доставляют с курьером, то
совсем скоро начнут просто пе
регонять по Интернету со специ
ального сервера. Так что прогресс
налицо. И ГавриловЯм одним из
первых среди малых городов в
Ярославской области приобщил
ся к благам киноиндустрии.

Сотрудничать Дом культу
ры будет с отделом кинопрока
та концертнозрелищного цен

тра "Миллениум", на который и
возложены функции распрост
ранения фильмов по региону. И,
как обещают прокатчики, по
смотреть в ГавриловЯме мож
но будет даже самые последние
громкие премьеры.

 В нашем городе не было ни
чего подобного, и вот появился
этот современный  кинозал,  го
ворит Глава городского поселе
ния А.Н. Тощигин.  А это зна
чит, что в городе идет поступа
тельное движение  мы движем
ся вперед, развиваем наш Гаври
ловЯм и делаем его все более
комфортным для проживания.

Работать кинозал будет
практически все время, и в вы
ходные дни здесь будет органи
зовано до пятишести сеансов. С
утра  детские программы, а
ближе к вечеру  для более
взрослой аудитории. В будни
количество кинопоказов сокра
тится до двух или трех, а вооб
ще станет варьироваться в за
висимости от программы соб
ственных массовых мероприя
тий Дома культуры. Цены на
фильмы, кстати, вполне прием
лемые  от 80 до 250 рублей, в
зависимости от категории филь
ма. Предусмотрена и целая сис
тема льгот. И первые зрители
уже высоко оценили и гибкую
систему скидок, и качество по
каза. Так что новый кинозал на
верняка пустовать не будет.

 Татьяна Киселева.

ОТ ВОСПОМИНАНИЙ КРЕПОСТНОГО #
ДО ЧАСТУШЕК ПРО СТАЛИНА

Краеведческие чтения в этом году впервые прошли вне стен районной биб�
лиотеки, где и родились 18 лет назад, а в здании филиала ДШИ. Это позво�
лило увеличить не только количество слушателей, но и расширить круг тем
для исследований интересных страниц прошлого Гаврилов�Ямского края.

И хотя краеведческие чтения
отметили нынче свое совершенно
летие, в этом году они впервые про
шли в новом формате и “выплес
нулись” за стены районной библио
теки, небольшой читальный зал ко
торой уже не вмещал всех желаю
щих перелистать страницы исто
рии своей малой родины. Так что
перенос мероприятия в более про
сторный зал филиала школы ис
кусств был вполне оправдан.

 Около ста человек пожелали
сегодня прийти к нам в гости,  го
ворит директор Центральной рай
онной библиотеки А.Ю. Никифоро
ва,  поэтому новый формат при
шелся как нельзя более кстати.
Если все пройдет удачно, то и в бу
дущем станем проводить краевед
ческие чтения не в родных стенах,
а за пределами библиотеки.

Но нововведения на этом не за
кончились. В этом году для исследо
ваний было заявлено сразу несколь
ко тем, а не одна большая, основная,
как было раньше, что позволило уча
стникам значительно разнообразить
свои исследования. И многих, напри
мер, привлекла советская тематика.
Причем такая необычная, как час

тушки о Сталине, конкурс которых,
оказывается, проходил в Гаврилов
Яме как раз накануне Великой Оте
чественной войны.

 Районная газета "Путь Ильи
ча" даже посвятила этому конкур
су целую страницу и опубликова
ла лучшие из частушек,  расска
зывает учитель истории средней
школы № 3 С.И. Киселев.  Мне,
например, понравились такие:

Дайте мне перо, бумагу 
Пошлю Сталину письмо:
Мы теперь в колхозе сыты
И одеты хорошо.
Мы зажиточными стали,
Хорошо живем сейчас.
Это ты, товарищ Сталин,
От нужды избавил нас.
 Но больше всего мне понрави

лась статья,  продолжает Сергей
Иванович,  где говорилось о том,
что до революции частушки напо
минали поминальные песни, и толь
ко при советской власти, с установ
лением колхозного строя, они ста
ли веселыми, радостными и энер
гичными.

Интересно, что тема советского
прошлого родного края оказалась
близка и сегодняшним школьни

кам, в частности то, какие слова
были в ходу у их прадедушек и пра
бабушек, когда они тоже были
юными  пионерами и комсомоль
цами.

 Мне понравились такие слова,
как диапроектор, фотоувеличи
тель, никогда о таких не слышала,
было бы интересно посмотреть вжи
вую, что же это такое,  признается
ученица средней школы № 3 Диа
на Попкова.  А еще мне родители
рассказывали, что раньше многие
ребята в школу ходили в калошах,
тоже интересно, хотя я бы сама та
кую, с позволения сказать, обувь
никогда бы не надела.

Надо сказать, что популярность
краеведческих чтений уже пере
шагнула пределы родного района,
и поучаствовать в них приезжают
любители истории из других горо
дов и даже регионов. Например,
Алексей Геннадьевич Гуменюк
прибыл из СанктПетербурга, в
архивах которого нашел немало
интересных фактов из прошлого
села Великого, откуда ведет свой
род.

 Широко известна книга "Вос
поминания крепостного" С.Д. Пур

левского, которая довольно часто
цитируется в научных работах, 
говорит А.Г. Гуменюк,  но в XX
веке никто почемуто не замечал,
что при издании это произведение
было подписано совершенно дру
гим автором. И сегодня я хочу вос
становить историческую справед
ливость.

Интересно, что на чтениях про
звучали не только доклады крае
ведов, среди которых с каждым го
дом становится все больше и боль
ше школьников, но и были подве
дены итоги уникальной акции 
краеведческого диктанта, в кото
ром приняли участие ученики сра
зу пяти школ, причем не только го
родских, но и сельских. В итоге ока

залось, что лучше всех историю
своего родного края знают учащи
еся шестой средней, которые и удо
стоились диплома первой степени.
"Серебро" досталось третьей шко
ле, а "бронза"  Шопшинской. Но по
ощрения на этом не закончились.
Всем авторам исследований были
вручены сборники докладов чте
ний прошлогодних, куда эти док
лады и вошли. Издание подобных
сборников уже давно стало доброй
традицией краеведческих чтений,
и вполне могло бы в итоге потянуть
на полновесный многотомник.
Именно его и поступило предложе
ние издать через два года  к 20му
юбилею чтений.

Татьяна Киселева.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ДЕНЬ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
Минувшая суббота в Гаврилов�Яме была объяв�

лена днем большого футбола, главным гвоздем ко�
торого вновь стал ретроматч. На сей раз это
была реконструкция поединка 1914 года между гав�
рилов�ямской "Чайкой" и командой "Даниловец". А
еще в программе был заявлен турнир по мини�фут�
болу среди молодежных команд и матч со сбор�
ной "Славнефть�ЯНОС". И хотя по причине холо�
да время проведения всех игр пришлось сократить
чуть ли не вдвое, на зрелищности поединков это
нисколько не сказалось: были и высокие скорости,
и острые моменты, и крики болельщиков, горячо
поддерживавших свои команды.

Любителей зрелищ собралось в
этот день немало, и это несмотря
на то, что билеты стоили по 100 руб
лей, в отличие от летнего ретромат
ча, когда попасть на стадион "Труд"
можно было всего за 10 целковых.
Но зато за сотню зрители автома
тически получали возможность
принимать участие во всех развле
чениях, включая батут, гигантский
дартс и еще целый ряд интересных
аттракционов. Но и без аттракцио
нов программа праздника была
очень насыщенной, ибо организа
торы подготовили гавриловямцам
и гостям мероприятия немало раз
ных приятных сюрпризов. Как все
гда, зажигал богатый на выдумку
центр "Ветеран", где сотворили на
стоящие спортивнокулинарные
шедевры: пряничную копию бут
сы Игоря Акинфеева в натураль
ную величину, в которой он принес
победу российской сборной на ны
нешнем чемпионате мира, и пря
ничное футбольное поле, по кото
рому бегали игроки и даже сидели
на трибунах зрители. И в этих под
румяненных "игроках", расписан
ных яркой глазурью, говорят, кое
кто узнал даже нынешних участ
ников ретроматча. А еще выдумщи
ки из "Ветерана" открыли прямо на
стадионе сундук идей и поиск спон
соров для дальнейшего восстанов
ления "Труда". И гости праздника
с удовольствие делились и деньга
ми, и идеями.

 Более щедрыми на финансо
вую помощь оказались почемуто
женщины, а вот идеи высказывали
все  независимо от пола и возрас
та,  поведали сотрудники "Вете
рана".  В основном они касаются
дальнейшего возрождения стади
она.

В общем, программа праздника
вновь была заполнена большим ко
личеством спортивных мероприя
тий, а главной фишкой стал, конеч
но, футбольный ретроматч, кото
рый действительно состоялся в
ГавриловЯме  в 1914 году между
местной командой "Чайка" и коман
дой из Данилова и закончился со
счетом 2:0  в пользу хозяев. Инте
ресно, что на поединок команды
вызвали друг друга через губернс
кую газету "Голос", и гаврилов
ямцы предложили даниловцам сна
чала доехать поездом до Коромыс
лова, куда хозяева и пришлют под
воды с лошадями для доставки со
перников к месту футбольной дуэ
ли. А почему, кстати,  встреча была
назначена именно в ГавриловЯме?
Да потому, что в Ярославской гу
бернии, оказывается, на тот момент
не было подходящего футбольного
поля, а в ГавриловЯме было и со

Гаврилов-Ямская межпосе-
ленческая центральная районная
библиотека-музей выражает бла-
годарность всем, кто откликнул-
ся и предоставил экспонаты для
контактного музея "Спорт во все
времена", ставшего частью уни-
кального ретроматча "Футбол во
все времена". Особые слова при-
знательности хочется выразить
Александре Валентиновне Зори-
ной и Дмитрию Вадимовичу Руб-
цову.

СПАСИБО

БЕЗ ВАС БЫ
РЕТРОМАТЧ

НЕ СОСТОЯЛСЯ
Глава Гаврилов-Ямского муници-

пального района объявляет благо-
дарность за участие в подготовке и
организации мероприятия "Футбол
на все времена" коллективам орга-
низаций:

1. Управлению культуры, туриз-
ма, спорта и молодежной политики
(начальник Г.Н. Билялова).

2. Управлению образования (на-
чальник А.Ю. Романюк).

3. Дворцу детского творчества
(директор Н.Н. Жукова).

4. Гаврилов-Ямской централь-
ной районной библиотеке (директор
А.Ю. Никифорова).

5. Центру народного творчества
(директор А.С. Иродова).

6. Централизованной бухгалте-
рии учреждений культуры и моло-
дежной политики Гаврилов-Ямского
муниципального района (директор
О.В. Веселова).

7. Гаврилов-Ямской детско-юно-
шеской спортивной школе

 (директор И.В. Козлов).
8.  Гаврилов-Ямскому КЦСОН

"Ветеран" (директор В.А. Пятницкая).
9. МУК "Дом культуры" (директор

Т.Н. Жигалова).
10. ООО "Общепит" (директор

Е.В. Алатырева).
11. ООО "Ямщик" (директор

Е.И. Гаврилова).
12. Средней школе № 1 (дирек-

тор Г.А. Поздышева).
13. Средней школе № 2 (дирек-

тор Т.Л. Акимова).
14. Средней школе № 3 (дирек-

тор Н.П. Онегина).
15. Средней школе №6 (директор

И.Ю. Меледина).
16. Детскому саду № 1 "Теремок"

(директор Н.Ю. Антипина).
17. Детскому саду № 2 "Родни-

чок" (директор Е.В. Карпова).
18. Детскому саду № 3 "Солныш-

ко" (директор А.В. Пашков).
19. Детскому саду №6 "Ленок"

(директор Э.В. Торунцова).
20. Детскому саду №10 "Радуга"

(директор О.А. Ендресяк).
21. Молодежному центру (дирек-

тор Е.С. Шаршутина).
22. Детской школе искусств (ди-

ректор А.В. Кузнецова).
23. Гаврилов-Ямскому поли-

техническому колледжу (директор
И.Н. Чидалева).

24. Великосельскому аграрному
колледжу (директор З.В. Телька).

25. АО "Ресурс" (генеральный
директор А.Б. Сергеичев).

26. ООО "Спецавтохозяйство"
(директор А.А. Мазилов).

27. Александру Юрьевичу Граче-
ву, руководителю Многофункцио-
нального центра управления Гаври-
лов-Ямского района.

28. ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району (начальник А.А. Ко-
маров).

29. ОГИБДД по Гаврилов-Ямско-
му району (начальник С.В. Штанов).

30. Гаврилов-Ямскому филиа-
лу "Ярдормост" - (руководитель
А.С. Лосев).

ответствовало самым строгим фут
больным стандартам, что позволя
ло играть в футбол не только ле
том, но и зимой. И зимние соревно
вания тоже были очень популяр
ны.

 В свое время даже проводил
ся чемпионат Ярославской облас
ти по зимнему футболу, я и сам не
раз принимал в нем участие, 
вспоминает легенда гавриловям
ского и ярославского футбола, зас
луженный мастер спорта СССР
Б.А. Гаврилов.  Отмечу, что в зим
ний футбол играть намного слож
нее, здесь нужны совсем другая
координация движений и особен
ная ловкость, потому что и мяч по
другому отскакивает, да и скольз
ко.

И хотя в ретроматче в борьбе
за победу сошлись ветераны, игра
от этого не стала менее интерес
ной. Были и высокие скорости, и
острые моменты, и крики болель

щиков, и, конечно, голы, один из
которых гавриловямцы забили на
первых же минутах поединка. Они
же в итоге стали и победителями.
Кстати, игра закончилась с исто
рическим счетом 2:0 в пользу хо
зяев. Совсем, как 100 лет назад.

Ретроматч просто не мог не по
нравиться, и это отметили прак
тически все, кто побывал в этот
день на стадионе. И особенно те,
кто создавал эту самую ретроат
мосферу. И, надо сказать, что гав
риловямцы отнеслись к своим ро
лям весьма серьезно, постарав
шись максимально погрузиться в
то время: трансформировали под
старину собственную одежду и
даже специально шили целые кол
лекции нарядов, в которых ощу
щали себя настоящими леди и
джентльменами. Вот что значит
костюм!

 Перетрясли не только мами
ны, но и бабушкины закрома,  сме

ется директор детской школы ис
кусств А.В. Кузнецова.  Целую не
делю примеряла и подгоняла на
ряды под себя, и уверена, что по
лучилось очень даже неплохо. Чув
ствую себя сегодня весьма преус
певающей зажиточной горожанкой
начала прошлого века, и честно го
воря, ощущения приятные.

Старинными в этот день были
не только развлечения, но даже и
палатки общепита, где еду готови
ли прямо на огне  например, вари
ли глинтвейн  горячительный на
питок, который на морозе пришел
ся как нельзя более кстати. Хотя
большую часть блюд повара все же
приготовили заранее и только ра
зогревали по желанию покупате
лей. И ассортимент, несмотря на
полевые условия, честно говоря,
поражал. Особенно отличились по
вара кафе "У ямщика", предлагав
шие гостям праздника добрых два
десятка разносолов: от борща до
всевозможных блинов, пирогов и
бутербродов.

По общему мнению, ретропраз
дник получился, несмотря на зиму
и довольно ощутимый морозец. Так
что гавриловямцам, по общему
мнению, удалось поставить жир
ную точку в окончании нынешнего
футбольного года, который стал для
России понастоящему знаковым.

 Поскольку в футбол в России
играют во все времена года, Гаври
ловЯм тоже не должен стать ис
ключением,  считает Глава района
В.И. Серебряков.  Не случайно мы
проводим этот праздник под деви
зом: футбол на все времена. И это
теперь действительно так.

 Ваше сегодняшнее мероприя
тие  это наша история, история
неповторимая и ни с чем не срав
нимая,  уверен заместитель пред
седателя Правительства Ярослав
ской области И.Ю. Селезнев.  Как
и ваш исторический стадион  на
стоящая гордость не только Гаври
ловЯма, но и Ярославии, и даже
всей России.

 Уверен, что такого футбола на
снегу нигде больше нет и, навер
ное, больше не будет,  говорит де
путат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук,  так что пальма
первенства принадлежит Гаври
ловЯму. И это не может не радо
вать.

Над стадионом в этот день еще
долго звучали радостные крики
игроков и болельщиков, а по обнов
ленным и ухоженным дорожкам к
радости земляков и собственному
удовольствию прохаживались эле
гантные дамы и кавалеры в старин
ных костюмах.

Татьяна Киселева.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Уборкой областных дорог занимается более 300 еди�

ниц специальной техники. Директор регионального де
партамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев со
общил, что при уборке первоочередное внимание уде
ляется трассам, где проходят маршруты обществен
ного транспорта, школьных автобусов, дорогам опор
ной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.
При наличии замечаний к качеству уборки дорог жи
тели региона могут позвонить в круглосуточные дис
петчерские службы: (4852) 789520  ГКУ ЯО "Ярдор
служба", (4852) 760517  ГП "Ярдормост".

Крупные предприятия региона инвестируют в про�
ведение природоохранных мероприятий около 700 млн.
руб. Работа будет организована в целях реализации
концепции новой экологической политики, разработ
ку которой инициировал губернатор, в рамках согла
шений о взаимодействии, заключенных предприятия
ми с Правительством области. Например, ПАО "ОДК
Сатурн" планирует реализовать проекты по реконст
рукции очистных сооружений сточных вод и системы
оборотного водоснабжения. ОАО "СлавнефтьЯрослав
нефтеоргсинтез" введет в строй установку "Мокрый
катализ  2", что позволит снизить концентрацию ди
оксида серы в атмосферном воздухе Ярославля.

В Ярославле открылся один из крупнейших в Цен�
тральной России экстрим�парков. Он предназначен
для круглогодичного занятия молодежными видами
спорта: скейтбордингом, BMX, велотриалом, роллер
спортом, паркуром, воркаутом. Общая площадь залов
 более 800 кв. м. Парк создан благодаря поддержке
губернатора Дмитрия Миронова и Федерации скейт
бординга России. Скейтбординг из разряда уличной
субкультуры перешел в ранг олимпийской дисципли
ны, которая будет представлена на играх 2020 года в
Токио. В рамках комплексной работы по развитию этого
направления на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ведет
ся подготовка квалифицированных тренеров по экст
ремальным видам спорта.

На полигоне "Скоково" завершился первый этап
строительства комплекса по дроблению отходов.
Проект по созданию комплекса реализуется в рамках
соглашения Правительства области и Министерства
природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств
экологического сбора. Комплекс ориентирован на пе
реработку шин и древесных отходов, а также на дроб
ление строительных материалов, которые до этого мо
мента в регионе не перерабатывались. Из вторсырья
будут производиться песчаные материалы, щебень,
щепа и резиновая крошка. Кроме того, в 2019 году за
счет средств экологического сбора в Пошехонском
районе планируется возведение сортировочного ком
плекса ТКО с элементами для дробления крупногаба
ритных отходов. Сортировочные станции будут созда
ны в Ростовском и Первомайском районах.

Вырубка новогодних елей � под контролем лес�
ных инспекторов и полиции. 3 декабря в регионе на
чались аукционы для организации вырубки новогод
них елей. Они будет проходить в Ярославском, Тута
евском и Даниловском лесничествах. Сейчас там уже
начались работы по подбору деревьев из прироста, ведь
главная задача  не нанести вред лесу. Граждане, ре
шившие самовольно срубить дерево для праздника,
будут привлечены к административной или уголовной
ответственности. За каждую ель предусмотрен адми
нистративный штраф от 3 до 4 тыс. руб. Кроме этого,
придется возместить ущерб, нанесенный лесному хо
зяйству. Жители могут сообщить о незаконных дей
ствиях в лесу на прямую линию лесной охраны: 8800
1009400 (бесплатная, круглосуточная), 8 (4852) 7100
75, на адрес электронной почты департамента лесного
хозяйства (dlh@yarregion.ru).

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЕЛ РЕГИОНА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В 2019 году финансиро

вание губернаторского про
екта по формированию ком
фортной городской среды
"Решаем вместе!" увеличит
ся. Только на благоустрой
ство дворовых и обществен
ных территорий (парков,
скверов) из федерального
бюджета будет выделено бо
лее 500 миллионов рублей.

 В следующем году ос
новными направлениями
губернаторского проекта
"Решаем вместе!" станут
"Поддержка местных ини
циатив", "Дороги" и "Форми
рование современной город
ской среды",  сообщил за
меститель председателя

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОДОБРИЛИ  ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ,

КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Представители област

ного департамента дорожно
го хозяйства, служб заказ
чика, члены профильных
общественных советов,
ОНФ, активисты движения
"Дороги Ярославля", пред
ставители общественности
региона обсудили планы
реализации национального
проекта "Безопасные и ка
чественные автомобильные
дороги" в 2019 году.

Объекты для ремонта
определены путем открыто
го онлайнголосования,
организованного по иници
ативе губернатора Дмитрия
Миронова на портале "Ре
шаем вместе!". Участие в
процессе отбора приняли
более 50 тысяч человек.

 Федеральный проект
"Безопасные и качествен
ные дороги" с 2019 года ста
новится частью националь
ного проекта "Безопасные и
качественные автомобиль
ные дороги",  рассказал
директор департамента до
рожного хозяйства региона
Евгений Моисеев.  Ярос
лавская область участвует
в его реализации с 2017 года.
Доля дорог, соответствую
щих нормативу, у нас сей
час составляет 60 процентов.
Для сравнения: на 1 января
2018 года эта цифра не пре
вышала 44 процента. В рам
ках национального проекта
только в следующем году

Правительства региона
Виктор Неженец.  На пос
леднее, согласно официаль
ному письму Министерства
строительства и ЖКХ РФ в
адрес Ярославской области,
запланировано выделение
субсидии в размере 517 мил
лионов рублей. Это феде
ральная поддержка. Софи
нансирование региона
должно составлять не ме
нее 4 процентов. После приня
тия областного бюджета ста
нет известна точная сумма.

В проектном офисе "Ре
шаем вместе!" сообщили,
что перечень объектов для
благоустройства в 2019 году
утвердят до 1 марта. При

выборе общественных тер
риторий муниципальные
образования будут руковод
ствоваться результатами
общенародного рейтингово
го голосования, прошедше
го в марте этого года.

 В текущем году под
держку получили те проек
ты, которые заняли первые
места по итогам голосования
в марте, а в 2019м будут
профинансированы следу
ющие объекты в рейтинге, 
сказал руководитель проек
тного офиса "Решаем вмес
те!" Евгений Чуркин.  Мы
ориентируем руководите
лей муниципальных образо
ваний на то, чтобы в первую

очередь они всегда учиты
вали мнение жителей.

Программа "Решаем
вместе!" направлена на вы
полнение поручения Пре
зидента Владимира Путина
по созданию комфортной
среды в городах и сельской
местности. Она стартовала в
регионе в 2017 году по ини
циативе губернатора Дмит
рия Миронова. За два года
приведено в порядок около
900 объектов. Правитель
ство области реализует про
ект совместно с партией
"Единая Россия". В первый
год финансирование соста
вило 650 миллионов  рублей,
в этом году  680 миллионов.

планируется привести в
нормативное состояние еще
не менее 110 километров до
рог областного и местного
значения, в том числе 40 ки
лометров  в границах
Ярославской агломерации.

В новом дорожном сезо
не впервые федеральные
средства предоставляются
не только на дороги ярос
лавской агломерации, но и
на региональные дороги,
преимущественно на опор
ную сеть, по которой осуще
ствляются основные пере
возки грузов и пассажиров.
Также в программу стало
можно включать капитало
емкие мероприятия, напри
мер, строительство и рекон
струкцию автодорог. Рас
сматривается переход на
предварительный иннова
ционный стандарт, который

регулирует применение но
вых асфальтобетонных
смесей с более мелкой
фракцией щебня.

Все участники обсуж
дений могли высказаться
или задать вопрос. По ито
гам мероприятия собрав
шиеся согласовали пере
чень объектов проекта на
2019 год.

 Я считаю, список опти
мальный,  отметил член об
щественного совета при де
партаменте дорожного хо
зяйства области, координа
тор проекта "Дороги Ярос
лавля" Сергей Какурин. 
Это наиболее проблемные
дороги, которые надо ре
монтировать в первую оче
редь. У каждого жителя об
ласти была возможность
повлиять на перечень
объектов еще летом: прого

лосовать или предложить
свой вариант.

Объем средств на про
грамму "Безопасные и каче
ственные автомобильные
дороги" в 2019 году опреде
лен в проекте областного
бюджета в размере 2,8 мил
лиарда рублей, из которых
1,7 миллиарда  федераль
ные средства.

 Мы озвучили планы по
ремонту дорог на ближай
шие шесть лет,  рассказал
Евгений Моисеев.  В Ярос
лавской агломерации пока
затель соответствия до
рожной сети нормативу
планируется увеличить с
52 до 85 процентов, отремон
тировав почти 300 километ
ров. По региональным доро
гам мы должны до 2024 года
привести в порядок более
900 километров.

Так теперь выглядит старинный липовый парк
в Гаврилов-Яме - объект благоустройства

в рамках губернаторского проекта
“Решаем вместе”.
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ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
29.12 - Оперетта "Сказки венского леса". 02.01 - Аре-

на. Шоу на льду "По щучьему велению". 03.01 - Суздаль
новогодний. 4-5.01,6-7.01 - Владимир-Суздаль. 08.01 -
Праздничный хор Московского Даниловского монасты-
ря. 31.01 - Концерт песен Высоцского. 09.02 - Шоу Ильи
Авербуха. 19.02 - Ансамбль "Березка". 21.02 - Ансамбль
"Голубые береты". 22.12 - Иваново "Макстекстиль"-150 руб.

Новогодние праздники в Москве, Казани, Санкт-
Петербурге, Великом Устюге. Речные круизы с июня
2019 г., раннее бронирование.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1507)

Реклама (1506)

РАБОТА
(1477) Швейному предприятию требуются работники

на утюг, чистку, уборщица. Т. 89159916841, Александра.
(1498) Требуются медсестра, официант. Т. 89056451505.
(1460) В СПК "Колос" требуется семья для работы в

животноводстве. Жилье предоставляется. Т. 89605334720.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р.

Проживание, спецодежда.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья. Реклама (1508)

Реклама (1494) Мебельному производству (с.Вели-
кое) на постоянную работу требуется убор-
щица-набивщица. Оплата труда сдельная,
от 7500 руб. в мес. Занятость частичная.
Тел.: 89622037388 (9.00 - 19.00).

Реклама (1496) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс-
кое АТП" требуется на постоянную работу квалифи-
цированный слесарь по ремонту автомобилей. Инте-
ресующая информация по обращению в автотранс-
портное предприятие по телефонам: 8(48534)2-33-43;
2-09-43 с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Швейному предприятию на постоянную работу
требуются: швеи, модельер, закройщик, мастер, упа-
ковщицы, помощник швеи. График работы: пон-пятн.
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Доставка на
работу а/транспортом предприятия. Полный соц.па-
кет. Тел. 89611566651, Али. Реклама (1458)

В связи с открытием производства, пригла-
шаем на работу: швей, упаковщиков / упаков-
щиц, механиков швейного оборудования.

Тел. 8-930-353-81-92, 8-915-072-68-68Реклама (1505)

Реклама (1435) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" тре-
буются: пекарь - мастер, продавец (на выездную тор-
говлю). Обращаться по тел.: 8(48534)2-38-56.

ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу
требуется на постоянную работу инспектор по кад-
рам. Справки по тел. (48534) 38-1-47. Реклама (1467)

УСЛУГИ

(1485) Автострахование. Все категории. Адрес: быв#
шее здание кинотеатра на площади, 1 этаж. Т. 89038251234.

(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ#
КА. Т. 89056332848.

(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. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

Реклама (1489) ВАННЫ. Восстанавливаем покрытие. Любые
цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная гарантия.
Т. 89303564609.

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1469)

Реклама (1470) Грузчики, грузоперевозки, переезды.
Т. 89109699675.

Реклама (1471) Услуги сантехника. Т. 89109688437.

Реклама (1312) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (1019) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА

(1487) Мясо индейки на заказ (тушки, полутушки от 6 до
12 кг) с доставкой на дом. Цена 350 руб/кг. Т. 89109690900.

(1500) Продаю 3#х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.
Т. 89108293985.

(1457) Продаю корову. Т. 89036465345.
(1462) Продается стенка "Галактика", б/у, недорого.

Т. 89108122210.
(1432) Продаю зем.уч., 4 сот., Г#Ям, ул.Октябрьская,

д.8, газ. Т. 89605354807, 89065254871.
(1433) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, мат.ка#

пит. Торг. Т. 89605368238.
(1443) Продам дом. Т. 89051353827.
(1445) Продаю 1#ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.

Т. 89159729521, 89301019603.
(1407) Продаю брев. дом, д. Матвейка, уч. 40 сот.,

подъезд, 450 т.р., торг. Тел. 89108247105.
(1235) Продаю 2#к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1424) Продаются 1#ком.кв. (ул.Октябрьская), 3#

ком.кв. (ул.Менжинского), дома (ул.Седова, Космонав#
тов, Депутатская, 1#я Овражная, Северная, д.Бели, п.Га#
гарино). Т.89159915016.

(1418)  Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку#
рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.

(1415) Продаю телку стельную, корову с теленком.
Т. 89056304744.

12 ЯНВАРЯ (СУББОТА)
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА

Платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки, унты.

Реклама (1492)

(1510)

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

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)

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

Реклама (1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041, Сергей.
ООО “Матадор”  ИНН 5077027438  ОГРН 1155043002366  Адрес: 142261, Московская обл., с Липицы, ул. им. Калинина А.И., д 73б  ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (1379) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1378) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.
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РАЗНОЕ
(1482) Сдам 2#х комн.кв. на длит.срок, рем., меб., бы#

т.техн. Т. 89159713727.
(1486) Сдам 3#х комн.кв. Т. 89159655239.
(1491) Меняю 3#х комн.кв., Кирова, 15 на две 1#ком.кв.

или продам. Рассмотрю все варианты. Т.89159736596.
Сдам 1#ком.кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(1414) Сдам 1/2 дома, газ, ул.Пушкина. Т. 89159868010.
(1456) Покупаем пивные и консервные банки, газ. ко#

лонки, аккумуляторы. Т. 89051364963.
(1465) Сдам 1 # ком.кв., ул.Молодежная. Т. 89159850399.
(1466) Сдается магазин "Фантик", ул.Менжинского,

45. Недорого. Т.89108244857.
(1434) Куплю мотоцикл ИЖ "Планета 5". Т. 89605368238.
(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 .

Т. 89108150937.
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе

и елочные. Т. 89159927818.
(1512) Приму в дар или куплю недорого холодильник.

Т. 89807057124.

Реклама (1501) Сдам на длительный срок нежилое помеще-
ние, 25 кв.м. (хороший ремонт,  теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.

ИНФОРМАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  РАЙОНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Для исполнения договора технологического присоедине-
ния филиалом ПАО "МРСК-Центра"-"Ярэнерго"  Гаврилов-Ям-
ским РЭС планируется строительство участка  воздушной ли-
нии электропередачи напряжением 10кВ  и монтаж ТП в райо-
не земельного участка с кадастровым номером
76:04:033901:1566, район д. Раменье (справа  от автодороги
Раменье-Спасс) Гаврилов-Ямского района , Ярославской обла-
сти.    Предложения, согласования  и обоснованные возражения
просим направлять в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения  в Гаврилов-Ямский РЭС по адресу: г.Гав-
рилов-Ям, ул. Клубная, д.68, e-mail: yar-res-gavr@mrsk-1.ru.

(1499)
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2018 №187
О внесении изменений в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-

ния от 16.02.2016 №25, от 16.02.2016 №27, от 16.02.2016 №28, от 09.03.2017 №37, от 09.03.2017 №38, от
10.03.2016 №46, от 11.03.2016 №50, от 11.03.2016 №51, от 22.03.2016 №53, от 22.03.2016 №55, от 22.03.2016
№56, от 13.06.2012 №62, от 25.05.2017 №85, от 25.05.2017 №86, от 29.05.2017 №88, от 26.05.2015 №114, от
04.07.2016 №139, от 17.09.2018 №146, от 17.09.2018 №147, от 17.09.2018 №148, от 25.12.2017 №189, от
22.11.2016 №235, от 26.05.2016 №115

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 11.09.2018
г. №04-16-2018, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления: от 16.02.2016 №25   "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев
и кустарников", от 16.02.2016 №27  "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма", от 16.02.2016 №28  "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений", от 09.03.2017 №37  "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях", от 09.03.2017 №38 "Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги"Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции", от 10.03.2016 №46 "Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной
услуги "Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан", от 11.03.2016
№50  "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
жилых помещений  муниципального специализированного жилищного фонда", от 11.03.2016 №51  "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества", от 22.03.2016 №53  "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для личных и бытовых нужд",
от 22.03.2016 №55 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Ис-
полнение  запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам", №56 от 22.03.2016
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление пользо-
вателям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения",
№62 от 13.06.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "При-
ем заявлений, документов, а также признание молодых семей Участниками целевой Программы "Обеспечение
жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского поселения ", от 25.05.2017 №85 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  "Предоставление водных объектов, расположен-
ных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование", от 25.05.2017 №86 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления   муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского
сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования", от 29.05.2017 №88 "О постанов-
лении утратившем силу", от 26.05.2015 №114 "Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги "Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги", от 04.07.2016 №139 "Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам ад-
ресации", от 17.09.2018 №146 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов", от 17.09.2018 №147 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в соб-
ственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без проведения торгов", от 17.09.2018 №148 "Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах", от
25.12.2017 №189 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Уве-
домительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем", от 22.11.2016 №235  "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения", от 26.05.2016 №115 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся  в муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута" следующие изменения :

1.1. Часть 5 приложений  к данным постановлениям "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих."  читать в новой редакции. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или

осуществление которых  не предусмотренно нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского
поселения  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и
Заячье-Холмского сельского поселения;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и Заячье-Холмского сельского поселения.

10) затребование с заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе  администрации по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ул. Школьная д.11, 152233
или  на адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3 Административного  регламента (zholm@rambler.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг (в случае, если предоставление муниципальной услуги организовано в
электронном виде), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области
и Заячье-Холмского сельского поселения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5 данного раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2018 №188
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения

от 22.03.2016 №54
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 11.09.2018 г.
№04-16-2018, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 22.03.2016 №54 "Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета,
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Заячье-
Холмском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области" следующие изменения :

1.1. в абзаце 3 пункта 1.2 части 1 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11";
1.2. в абзаце 4 пункта 1.2. части 1 слова "ул. Садовая д.8" заменить на "ул. Школьная д.11";
1.3. Часть 5 приложения  к постановлению "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.", читать в новой редакции. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации по
общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или

осуществление которых  не предусмотренн0 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского
поселения  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и За-
ячье-Холмского сельского поселения;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и Заячье-Холмского сельского поселения.

10) затребование с заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе  администрации по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ул. Школьная д.11, 152233 или  на
адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3 Административного  регламента (zholm@rambler.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг (в случае, если предоставление муниципальной услуги организовано в
электронном виде), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области
и Заячье-Холмского сельского поселения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5 данного раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2018  №189
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения

от 08.11.2016 №223
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области №171-п от 17.03.2011 г "Об
утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 11.09.2018 г. №04-16-2018, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 08.11.2016 №223 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья" следующие изменения:

1.1. Абзац 5,6 п.2.6. части 2 исключить;
1.2. Абзац 8,9 п.п. 2.7.2. п. 2.7. части 2 исключить;
1.3. Часть 5 приложения  к постановлению "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.", читать в новой редакции. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации по
общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или

осуществление которых  не предусмотренно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского
поселения  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и За-
ячье-Холмского сельского поселения;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и Заячье-Холмского сельского поселения.

10) затребование с заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе  администрации по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ул. Школьная д.11, 152233 или  на
адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3 Административного  регламента (zholm@rambler.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг (в случае, если предоставление муниципальной услуги организовано в
электронном виде), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области
и Заячье-Холмского сельского поселения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5 данного раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2018  № 190
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-

ния от 16.02.2016 №24
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 11.09.2018
г. №04-16-2018,руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА-
ЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 16.02.2016 №24 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ" следующие изме-
нения:

1.1. пункт 1.1. части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме";
1.2.  п.п 2.1.4 пункта 2.1 части 2 дополнить текстом следующего содержания :
"Обращение в письменной и электронной форме за информацией о порядке предоставления муниципальной

услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.

 В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить
запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации и указания цели приема.

Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервиса Единого портала.
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу в течение одного рабочего дня отправляет в личный

кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания
цели приема";

1.3. п.п.2.4.2. пункта 2.4 части 2 дополнить следующим содержанием :
"Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому

заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа,
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

"Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего регламента, представляемые в уполномоченный орган в
форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи";

1.4.  п.п. 2.4.5. п.2.4.части 2 дополнить следующим текстом :
"Заявление, поданное в очной форме в Администрацию поселения, регистрируется непосредственно при

подаче соответствующего заявления.
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.4 настоящего административного регламента, пред-

ставляются заявителем (представителем заявителя) лично, специалист, предоставляющий муниципальную услу-
гу выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения специалистом таких
документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.4 настоящего административного регламента,
представлены в Администрацию поселения посредством почтового отправления, расписка в получении таких
заявления и документов направляется специалистом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение
рабочего дня, следующего за днем получения специалистом, предоставляющим муниципальную услугу докумен-
тов.

Получение заявления и документов, указанных в 2.4 настоящего административного регламента, представ-
ляемых в форме электронных документов, подтверждается Администрацией поселения путем направления заяви-
телю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего административного
регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале в случае представления заявления и документов соответственно
через единый портал, региональный портал.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 2.4 настоящего административного регла-
мента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в Администрацию поселения.

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в Администрацию
поселения";

1.5. Пункт 2.4. части 2 дополнить п.п. 2.4.8 :
"2.4.8 Особенности предоставления муниципальной услуги через Единый портал
Электронная форма заявления заполняется на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные

копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность

получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее - электронный

запрос), является его поступление к специалисту Администрации поселения, ответственного за работу с Единым
порталом (далее - специалист по электронному взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня рассматривает поступившие
документы, распечатывает заявление и представленные электронные копии документов, заверяет документы
подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием
документов.

Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи", направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет
заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя

права получить указанный результат на бумажном носителе";
1.6второй абзац п.3.2. части 3 после слов "доставленного Заявителем лично" дополнить словами : ",по

электронной почте, либо через Единый портал";
1.7П.п.3.2.3 части 3 дополнить следующим содержанием :
"Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных документов, подтверждается

Администрацией поселения  путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения специали-
стом, предоставляющим муниципальную услугу заявления и документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, направляется по указанному в заявлении адресу элект-
ронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в Едином портале или в федеральной
информационной адресной системе в случае представления заявления и документов  через Единый портал.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1рабочий день";
1.8п.п.3.4.3  пункта 3.4 части 3 дополнить следующим содержанием :
",в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-

го пользования, в том числе Единого портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со
дня истечения18 рабочих дней со дня поступления заявления. При подаче заявления через Единый портал результат
предоставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

1.9. Часть 5 приложения  к постановлению "5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих.", читать в новой редакции. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации
по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или

осуществление которых  не предусмотренн0 нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского
поселения  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области и Заячье-Холмского сельского поселения;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и
Заячье-Холмского сельского поселения;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот-

рены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и Заячье-Холмского сельского поселения.

10) затребование с заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется Главе  администрации по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, с.Ставотино ул. Школьная д.11, 152233
или  на адрес электронной почты, указанный в пункте 1.3 Административного  регламента (zholm@rambler.ru).

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг (в случае, если предоставление муниципальной услуги организовано в
электронном виде), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению дол-
жностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области
и Заячье-Холмского сельского поселения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5 данного раздела,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Возвра-
щение резидента" (12+).7.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+).8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+).9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15 "К юби-
лею Г. Волчек. "Они знают, что я их люблю"
(16+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15 "На
10 лет моложе" (16+).13.00 "Идеальный ре-
монт" (6+).14.10 Концерт Валерия Меладзе
(кат 12+) (12+).16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+).18.00 "Эксклюзив" (16+).19.35
"Чемпионат России по фигурному катанию
2018 г. Произвольная программа. Прямой
эфир".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "К юбилею Г. Борисовны Волчек.
Вечер в театре "Современник" (12+).0.50 Х/ф
"МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ" (16+).2.35
"Мужское / Женское" (16+).3.30 "Давай поже-
нимся!" (16+).4.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
"РЕЗИДЕНТ" (12+).

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 Х/ф "ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕ-
ЧАЛИ" (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 "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+).1.15 Х/ф "ПО-
ЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+).4.35 Х/ф "В ПЛЕНУ
ОБМАНА" (12+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды 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 доро-
га" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.10
"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".21.00 Х/ф "НОЛЬ"
(16+).23.05 "Международная пилорама"
(18+).0.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.20 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ" (0+).3.20 "Таинственная Рос-
сия" (16+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.50 Х/ф "АКВА-
ТОРИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.15, 0.45 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.20 "ОМС. Полис здоро-
вья".9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 Х/ф "МАТЧ
ПОИНТ" (16+).13.25 "Дом с биографией"
(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
"ИЩИТЕ МАМУ" (16+).22.10 Х/ф "О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!" (16+).23.55 "Отдых 360" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "На страже порядка" (12+).10.45
"Семейный круг" (0+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 "Наука 2.0" (16+).12.00 Х/ф "ФАН-
ТОЦЦИ" (6+).15.00 Х/ф "ЗОЛУШКА 80"
(16+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Локомотив" (Ярославль)" (6+).20.15 "Я+с-
порт" (6+).20.30 "Волейбол. Суперлига, 9 тур
"Ярославич" (г.Ярославль) - "Урал" (г. Уфа)"
(6+).22.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+).1.00 "В
тему" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Т/с "СИТА И
РАМА".9.40 М/ф "Варежка".9.50 "Передвижни-

ки. Владимир Маковский".10.20 "Теле-
скоп".10.50 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР".13.05, 1.25 Д/ф Страна птиц. "Хранители
гнезд".13.45 "Город будущего".14.15 "Пятое
измерение".14.40 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА".16.45
"Большой день Большой Мамочки". Вечер в
Доме актера.17.35 Д/ф "Собачье сердце". Пиво
Шарикову не предлагать!".18.15 "Большой
балет".19.25 Х/ф "РОДНЯ".21.00 "Агора".22.00
Д/ф "Мата Хари".22.55 "2 Верник 2".23.35 Х/ф
"ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ".2.05 "Клад Стень-
ки Разина".2.50 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Боруссия" (Мёнхенг-
ладбах) (0+).8.00, 11.15, 14.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии (0+).10.10,
11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости.10.20 "Все
на футбол!" Афиша (12+).10.50 "Зимняя клас-
сика" (12+).11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Бе-
логорье" (Белгород). Прямая трансля-
ция.14.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Кальяри". Прямая трансляция.16.30
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 Футбол.
Чемпионат мира среди клубов. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.21.30 "Все на фут-
бол!" Италия - 2018 г. Прямой эфир.22.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" -
"Рома". Прямая трансляция.0.25 Професси-
ональный бокс. Карл Фрэмптон против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе. Прямая
трансляция из Великобритании (16+).2.30
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Матч
за 3-е место. Трансляция из ОАЭ (0+).4.30
Фигурное катание. Чемпионат России.
Трансляция из Саранска (0+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДей-
ка" (0+).6.35 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).7.55
"Православная энциклопедия" (6+).8.20 "Вы-
ходные на колесах" (6+).8.55 Х/ф "ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+).10.20 "Евгений

Петросян. Провожая 2018-й" (12+).11.30,
14.30, 23.50 "События" (16+).11.45 Х/ф "НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).13.15, 14.45 Х/ф "НА-
РУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+).17.15 Т/с "СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича" (16+).23.00 "90-е. Преданная
и проданная" (16+).0.00 "Право голоса"
(16+).2.50 "Дикие деньги. Убить банкира"
(16+).3.35 "90-е. Голые Золушки" (16+).4.20
"Удар властью. Вячеслав Марычев" (16+).5.00
"Пол на грани фола" (16+).5.25 "Петровка, 38"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Т/с "ИЛ-
ЛЮЗИОНИСТ" (16+).15.45 Х/ф "ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+).18.00
"Всё, кроме обычного" (16+).19.30 Х/ф "ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).21.45 Х/ф
"МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).0.00 Х/ф
"ТЭММИ" (16+).1.45 Х/ф "ГРЕТЕЛЬ" (16+).3.30
Х/ф "ЖАТВА" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.15 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.35 "Comedy Woman"
(16+).14.40 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА" (16+).16.40, 1.10 Х/ф "ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО" (12+).19.00 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).3.40
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).7.50 Х/ф "ЛАБИРИН-
ТЫ ЛЮБВИ" (16+).9.40 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ" (16+).13.35 Х/ф "ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ" (16+).19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).23.05 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).0.30 Х/
ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).4.00 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 21 декабря. День на-
чинается" (6+).9.55, 3.00 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 16.30,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Чемпио-
нат России по фигурному катанию 2018 г. Ко-
роткая программа. Прямой эфир".18.50 "Че-
ловек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Перезагруз-
ка" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
Концерт группы "The Rolling Stones". "Sticky
Fingers" (16+).2.10 "Мужское / Женское"
(16+).4.00 "Давай поженимся!" (16+).4.45 "Кон-
трольная 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 вре-
мя. 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-18"
(12+).23.20 Х/ф "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).2.55 Х/ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (12+).

5.05 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 Сегодня.10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.10
"ДНК" (16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.35 "ЧП.
Расследование" (16+).20.00 Т/с "ГОРЮНОВ"
(16+).21.00 Т/с "ПУЛЯ" (16+).23.00 Т/с "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+).0.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).1.30 "Место встречи" (16+).3.25
"Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).7.00, 9.25, 13.25 Т/с "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).18.55 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (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 "Новости города" (16+).9.05 "Точка
зрения" (12+).9.15, 16.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 12.00,
14.40 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима в под-
московье" (12+).13.00 Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ"
(16+).17.10 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ" (12+).19.00
"Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с биографи-
ей" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45
"Достояние республики" (12+).22.00 "Шестое
чувство" (12+).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, 11.10 Т/с
"БЫЛА ЛЮБОВЬ" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
14.45, 18.00, 0.45 "В тему" (12+).13.00 "Кам-
чатка. Жизнь на вулкане" (12+).14.30 "Я+С-
порт" (6+).15.00 Мультфильм (0+).15.30, 1.00
"Наука 2.0" (16+).16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПРО-
СТИ МЕНЯ МАМА" (12+).22.15 Х/ф "АНЖЕЛИ-
КА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.6.35 "Пешком...". Мос-
ква побережная.7.05 "Правила жизни".7.35
"Великое противостояние".8.25, 17.45 "Наци-
ональный парк Тингведлир. Совет исландс-
ких викингов".8.45, 21.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО".10.15 Х/ф "АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ".11.45 Д/ф "Сергей

Мартинсон".12.30 Д/ф "Город на костях".13.15
"Черные дыры. Белые пятна".14.00 Д/ф "Пе-
рерыв".15.10 "Письма из провинции".15.40 Ан-
драш Шиффу. "Энигма".16.20 Д/ф "Его Пре-
восходительство товарищ Бахрушин".17.00
Фестиваль "Вселенная - Светланов!".18.00
"Билет в Большой".18.45 Б.Поюровский. "И
друзей соберу... ". Вечер в Доме актера.19.45
Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя птица".20.50 "Ли-
ния жизни". Дмитрий Харатьян.23.30 "Клуб
37".0.30 Х/ф "ГОЛОВА. ДВА УХА".1.55 "Свя-
щенная тайна Сибири".2.45 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Утомлённые славой" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
15.05, 17.25, 19.00, 21.45 Новости.7.05, 11.05,
15.10, 17.30, 21.15, 0.55 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00 "Наследие Мартена Фуркада"
(12+).9.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Чехии (0+).11.35 Сме-
шанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко
против Йоанны Енджейчик. Трансляция из
Канады (16+).13.35 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы (16+).14.35
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).15.40
"Наши в Bellator" (16+).18.00 "Самые сильные"
(12+).18.30 "Все на футбол!" Афиша
(12+).19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.21.50 "100
великих футболистов" (12+).21.55 "Все на фут-
бол!" Англия - 2018 г. Прямой эфир.22.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Вулверхэмптон" -
"Ливерпуль". Прямая трансляция.1.25 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Дарюшшафака" (Турция) (0+).3.25 Фигурное
катание. Чемпионат России. Трансляция из
Саранска (0+).5.30 "Команда мечты" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ" (12+).10.00, 11.50 Т/с
"НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+).14.50 "Город но-
востей".15.05 Х/ф "КЛАССИК" (16+).17.10 Х/

13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года13 декабря 2018 года Телепрограмма
ф "ОДИНОЧКА" (16+).19.20, 5.25 "Петровка,
38" (16+).20.00 Х/ф "РЕСТАВРАТОР"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Жена.
История любви" (16+).0.40 Х/ф "ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ" (12+).2.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).4.00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.30 "Дневник эк-
страсенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30
Х/ф "ШПИОН" (16+).21.45 Х/ф "ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+).0.00
"Кинотеатр "Arzamas" Берегись автомобиля"
(12+).1.00 Х/ф "ЖАТВА" (16+).3.00 "Это ре-
альная история" (16+).4.00 Х/ф "ВЕРОНИКА
МАРС" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где ло-
гика?" (16+).9.00, 23.40 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бороди-
на против Бузовой" (16+).12.30, 2.15 Т/с "УЛИ-
ЦА" (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+).1.45
"Такое кино!" (16+).2.35 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).4.25
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 13.05 "Понять. Про-
стить" (16+).7.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.55 "Тест на отцовство" (16+).12.00
"Реальная мистика" (16+).14.10 Х/ф "Я ТЕБЯ
НИКОМУ НЕ ОТДАМ" (16+).19.00 Т/с "ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" (16+).23.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф
"БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).4.05 Х/ф "СИДЕЛ-
КА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).7.30
"Смешарики. ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "К юбилею Л. Броневого.
"Заметьте, не я это предложил.." (12+).11.10
"Теория заговора" (16+).12.20 "Клара Лучко.
Цыганское счастье" (12+).13.20 "Наедине со
всеми" (16+).15.15 "Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Показательные вы-
ступления" (0+).17.10 "Юбилейный вечер Юрия
Николаева" (12+).19.30 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30 "Фи-
нал года. "Что? Где? Когда?" (16+).0.15 Х/ф
"ЭЙФОРИЯ" (16+).2.00 "Мужское / Женское"
(16+).2.55 "Модный приговор" (6+).3.55 "Давай
поженимся!" (16+).

6.40 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя по-
чта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20
"Сто к одному".10.15 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".11.00 Вести.11.35 "Далёкие
близкие" (12+).13.10 Х/ф "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА"
(12+).17.25 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя Пти-
ца" Финал.20.00 Вести недели.22.00 Москва.
Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.25 "Цен-
тральное 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 пе-
редача" (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 со-
шлись" (16+).22.00 Ты не поверишь! (16+).23.00
"Разбитое сердце Никаса Сафронова"
(16+).0.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).2.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "АКВАТОРИЯ" (16+).9.00 Д/ф "Моя
правда" (16+).10.00 "Светская хроника"
(16+).11.00 "Вся правда о" (16+).12.00 "Неспро-
ста" (16+).12.55 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
(12+).14.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).18.30 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).22.30 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).1.55 Х/ф "ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 1.20 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.15 "Дом с биографией" (16+).9.20
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "РЕБЁНОК НА-
ПРОКАТ" (6+).12.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ" (16+).14.10 "Все просто!"
(12+).14.30 "Хороший врач" (12+).15.20 Т/с
"ВЫЗОВ" (16+).19.30 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).21.00 Х/ф "КАРАСИ" (16+).22.55 Х/ф "ОТ-
ДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).0.35
"Отдых 360" (12+).

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
"Бэкфайр", "Бьюти" и другие. 100 лет даль-
ней авиации" (16+).11.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
(12+).15.00 Х/ф "ЗОЛУШКА 80" (16+).17.30,
23.30 "Наука 2.0" (16+).18.00 "Ты лучше
всех" (16+).18.30 Концерт "Дискотека 80-
х. Rock&Dance" (16+).21.30 Х/ф "ИХ ПО-
МЕНЯЛИ ТЕЛАМИ" (16+).0.00 Х/ф "ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА" (16+).1.00
"В тему" (12+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".9.55 "Обыкновен-
ный концерт".10.25 "Мы - грамотеи!".11.05 Х/
ф "РОДНЯ".12.40 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.13.25 Концерт "Берёзка" -
жизнь моя!".14.35 Д/ф "Театр марионеток им-
.Е.С.Деммени".15.10 Х/ф "ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ".16.55 "Кинескоп".17.40 "Первые в
мире".17.55 "Предки наших предков".18.35
"Романтика романса".19.30 Новости культу-
ры.20.10 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР".22.20 К 100-летию Московского акаде-
мического музыкального театра им.К.С.Ста-
ниславского и ВЛ.И.Немировича-Данченко.
Гала-концерт.0.25 Х/ф "ВСЕ УТРА МИРА".2.30
Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" -
"Кристал Пэлас" (0+).8.30, 10.55, 15.00, 21.00,
23.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+).9.50, 10.50, 14.55, 17.45,
20.55 Новости.10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+).11.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Новосибирск) -
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.15.50
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).16.20
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии.17.55 "ФутБоль-
но" (12+).18.25 "Футбольный год. Европа"
(12+).18.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвер-
тон" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.21.30
"Наши в Bellator" (16+).0.00 "Кибератлетика"
(16+).0.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+).2.30
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Фи-
нал. Трансляция из ОАЭ (0+).4.30 "Команда
мечты" (12+).5.00 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы (16+).

5.40 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
(12+).7.10 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+).8.45
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Х/ф "РЕСТАВРАТОР" (12+).10.40 "Спасите, я
не умею готовить!" (12+).11.30, 23.55 "Собы-
тия" (16+).11.45 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ" (12+).13.35, 5.05 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).15.55 "90-
е. Граждане барыги!" (16+).16.45 "90-е. Звез-
ды из "ящика" (16+).17.35 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК"
(12+).21.10, 0.10 Т/с "КОВЧЕГ МАРКА"
(12+).1.05 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.50 "Петров-
ка, 38" (16+).3.00 "Жена. История любви"
(16+).4.10 Д/ф "Клоуны государственного зна-
чения" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Кинотеатр
"Arzamas" Мимино" (12+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).14.15 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).16.45 Х/ф "ШПИОН"
(16+).19.00 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (12+).21.00
Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).23.15
"Всё, кроме обычного" (16+).0.30 Х/ф "МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+).2.45 Х/ф "ТЭМ-
МИ" (16+).4.15 М/ф "Волшебный меч. Спасе-
ние Камелота" (0+).5.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логи-
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00,
3.50 "Stand up" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).1.40 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).3.25 "ТНТ Music"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.35
"Домашняя кухня" (16+).7.40 Х/ф "ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ" (16+).9.55 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ" (16+).14.00 Т/с "ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЬ К
СЕБЕ" (16+).22.55 Д/с "Гастарбайтерши"
(16+).0.30 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ" (16+).4.00 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018 г.     № 161
О несении изменений в приложение № 1 утвержденное Постановлением Администрации Великосель-

ского сельского поселения от 21.09.2012 № 159 "Об утверждении муниципальной  программы "Обеспече-
ние жильем молодых семей Великосельского сельского поселения" на 2013 - 2015 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г. "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосель-
ского сельского поселения" и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении", в соответствии постанов-
ления Правительства Ярославской области от 07.08.2014  № 776-п ,  в  целях обеспечения жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,  руководствуясь  статьей 27 Устава Великосельского сельского посе-
ления АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное  постановлением Администрации Великосельского сельского
поселения от 21.09.2012 № 159 "Об утверждении муниципальной  программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Великосельского сельского поселения" на 2013 -2020 годы читать в новой редакции (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением донного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения :

www.admvelikoe.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2018 г № 169
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 117 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищное хозяйство и благоустройство террито-
рии Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского

поселения" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 4 "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Митинского

сельского поселения" и МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы" читать в новой редакции.
1.5 Приложение № 4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы "Жилищное хозяйство и

благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.6 Приложение № 7 "Форма годового отчёта о выполнении МП Митинского сельского поселения "Жилищное

хозяйство и благоустройство на территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.7 Приложение № 8 "Форма годового отчёта о выполнении МП Митинского сельского поселения "Жилищное

хозяйство и благоустройство на территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.11.2018г № 170
 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 118 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Жилищное хозяйство на территории Ми-
тинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Жилищное хозяйство на территории Митин-
ского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство на территории Митинского сельского поселения" читать
в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство на территории Митинского сельского

поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования

для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2018 году.
3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.11.2018г  № 171
 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017 № 119 "Об

утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство территории Митинского сельского поселения"
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Благоустройство территории Митинского

сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой

редакции.
1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского поселения"

читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2018г № 172
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 04.12.2017

№ 109 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" (при-
ложение №1):

1.1 Раздел № 1 "Паспорт МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" читать в новой редакции.

1.2 Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной Программы "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области на 2018-2020 годы" читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2018г № 173
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 04.12.2017

№ 110 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области" (приложение №1):

1.1 Раздел № 1 "Паспорт МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" читать в новой редакции.

1.2 Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области на 2018-2020 годы" читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2018г  № 174
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 120 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное общество в Митинском сельском
поселении" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Об утверждении муниципальной программы "Инфор-
мационное общество в Митинском сельском поселении" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Информационное общество в Митинском сельском поселении" читать в новой
редакции.

1.2 Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском сельском поселении"

читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском сельском поселении"

читать в новой редакции
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджетные ассигнования

для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2018 году.
3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2018г № 175
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 121 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информационное общество в Митинском
сельском поселении" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление от 26.12.2017 № 121 "Об утверждении муниципальной целевой
программы "Информационное общество в Митинском сельском поселении" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Информационное общество в Митинском сельском поселении" читать в новой
редакции.

1.2 Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинском сельском поселении"

читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинском сельском поселении"

читать в новой редакции
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.11.2018г  № 176
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Митинском сельском поселе-
нии" на 2018-2020 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального образова-
ния Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями
администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского
поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения
от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры в Митинском сельском поселении

территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):
1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Развитие культуры в Митинском сельском поселении" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы" читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.11.2018г  № 177
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 26.12.2017

№ 116 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры в Митинском сельском
поселении" на 2018-2020 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального образова-
ния Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями
администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского
поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения
от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:Внести следующие изменения
в ведомственную целевую программу "Развитие культуры в Митинском сельском поселении территории Митинского
сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт ВЦП "Развитие культуры в Митинском сельском поселении" читать в новой редакции.
1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы" читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.11.2018 г № 178
О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения   № 37 от 04.08.2011г
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   от 30.12.2017г № 1710 об утверждении

государственной  программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"  и в связи с утвержденными суммами денежных средств, предусмотренных на социальные
выплаты молодым семьям в 2018 году, предоставленными департаментом по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области,  руководствуясь  статьей 27 Устава  Митинского сельского поселения АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Митинского сельского поселения читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2018г № 181
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муниципальной програм-

мы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении" на 2018-2020 гг"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в МП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении" (приложение №1):
1.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой редакции.
1.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2018г № 182
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 123 "Об утверждении муниципальной целевой

программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в МЦП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении" (приложение №1).
1.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой редакции.
1.2 Раздел 6. Механизмы финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.
1.4 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения: http://admmitino.ru
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-
дает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Яма и его района
проложены подземные (надземные) газопроводы высокого
и низкого давления. На основании "Правил охраны газорас-
пределительных сетей", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ве-
дение земляных работ в охранной зоне газопровода без
предварительного согласования со специализированной
организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться в ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гав-
рилов-Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90;
тел.2-59-52"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

10.12.2018  №   51
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 28.10.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг.

Докладывает: Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, экономике и бухгал-
терской отчетности - главный бухгалтер Администрации г/п Гаврилов-Ям

2. О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и  на плановый период 2019-
2020 годов"

Докладывает: Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, экономике и бухгал-
терской отчетности - главный бухгалтер Администрации г/п Гаврилов-Ям

3. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного само-
управления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.

Докладывает: Тощигин А.Н. - Глава Администрации г/п Гаврилов-Ям
4. Об утверждении структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям Докла-

дывает: Тощигин А.Н. - Глава Администрации г/п Гаврилов-Ям
5. Об утрате силы некоторых решений Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
Докладывает: Буланова М.В. - ведущий специалист юридического отдела
6. Об утверждении положений "По оплате труда муниципальных служащих администрации

городского поселения Гаврилов-Ям"
Докладывает: Буланова М.В. - ведущий специалист юридического отдела
7. О внесении изменений в решение Муниципального Совета Городского поселения Гав-

рилов-Ям от 28.11.2018 года " Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год"

Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.

8. Об утверждении Порядка формирования и ведения Перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.

9. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №  19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 16154420,12 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 16154420,12 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 16299127,93 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16299127,93 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
"30" ноября  2018 г. № 24

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 19 от 22.12.2017 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год.

За 9 месяцев 2018 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 8854686,27 рублей или 55,5% к утвержденному годовому плану. Основны-
ми поступлениями в бюджет стали акцизы 881465,34 или 78,6% к утвержденному годовому плану,
налог на доходы физических лиц 343373,74  рублей или 73,1% к утвержденному годовому плану,
земельный налог 1519224,64  или 37% к утвержденному годовому плану, доходы от продажи
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 99720,0 или 100% к утверж-
денному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили 5906725,13 рублей или
60% от утвержденного годового плана. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило
за 9 месяцев 2018 года 2947961,14 рублей или 48,2% к утвержденному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9 меся-
цев 2018 года составило 8542125,95 рублей или 53% к утвержденному годовому плану.

Профицит бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 312560,32 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского       поселения за 9

месяцев 2018 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2018г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

"30" ноября  2018 г. № 25
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 27.05.2016 №14
Руководствуясь Федерального законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Муниципальный Совет Зая-
чье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  от
27.05.2016 №14  "О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства"
следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению читать в новой редакции.
1.2.Утвердить форму Перечня муниципального имущества, предназначенного для пере-

дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, согласно приложению N 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
"30" ноября  2018 г. № 26

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

САМЫЙ НЕЖНЫЙ ДЕНЬ
В нашей стране существует множество значимых

праздников: День  Победы,  День защитника Отечества,
День защиты детей.  Но один из самых трогательных и
нежных � День матери, который отмечается в после�
днее воскресенье ноября. В этот день  дети посвящают
трогательные поздравления своим мамам. Именно с
такой целью � сказать своим мамам самые важные и
нежные слова: "Мамочка, я так тебя люблю!" � и собра�
лись ребята 23 ноября в зале Великосельской школы.

Атмосфера царила творческая, и не только потому, что этот
вечер для мам организовали сами школьники, но и потому, что
мамы принесли сюда свои творения: ароматную румяную вы-
печку, необычные  игрушки, интересные картины, вышивку -
словом, все то, на что способны их удивительные руки.

Праздник открыл романтический ролик с портретами мно-
гих мам, а музыкальным фоном послужила песня "Мама" в
исполнении старшеклассников.

"Мама поймет и мама согреет, мама придет и мама пожа-
леет, мама мой Ангел-хранитель день ото дня", - поется в од-

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!
Юность комсомольскую свою
Я теперь все чаще вспоминаю.
Даже песни прежние пою,
Потому что наизусть их знаю.

Эти слова моего стихотво-
рения лучше всего характери-
зуют мое состояние в год 100-
летия со дня рождения
ВЛКСМ.

Прошло три года с момен-
та начала подготовки к этому
знаменательному событию в
нашем районе.

Оргкомитет  по подготов-
ке юбилея, созданный в 2016
году, претворил в жизнь все
планы, намеченные для дос-
тойной встречи памятной
даты. И все это время я ощу-
щала прежнее душевное вол-
нение, так как то, что было
заложено во мне в молодые
годы, никуда не ушло, и
очень хотелось показать
всем и вся, что героические
дела комсомола - это не про-
сто память, а желание пере-
дать нынешней молодежи те
порывы души и сердца, что
вдохновляли нас прежде.
Были встречи в школах, биб-
лиотеке, районном музее, где
мы делились опытом работы
в комсомоле с сегодняшними

школьниками. Открыта мемо-
риальная доска на здании,
где раньше находился район-
ный комитет ВЛКСМ. Мы
приняли участие в областных
субботниках по посадке де-
ревьев, в создании книги об
истории Ярославской комсо-
молии, проведен смотр ком-
сомольской песни. В течение
года бывшие комсомольцы
на страницах районной газе-
ты делились своими воспо-
минаниями о комсомольской
юности. Завершающим ито-
гом стал праздник, прошед-
ший в октябре во Дворце
детского творчества, где
была восстановлена своеоб-
разная летопись комсомоль-
ских лет и главных дел
ВЛКСМ. Звучали комсомоль-
ские песни, а ветераны ком-
сомола вспоминали свою
юность.

В память о данном собы-
тии присутствовавшие на
празднике гости посадили па-
мятное дерево на аллее вете-
ранов и возложили цветы к

памятнику В.И. Ленину, Вои-
ну-освободителю и памятной
доске.

Знаменательным стало и
то, что на празднике в члены
местного представительства
Российского Союза молодежи
было принято 34 человека, а
куратор данного движения
Юлия Александровна Карпов-
ская была награждена Почет-
ной грамотой за работу по под-
готовке к 100-летию ВЛКСМ.

Все вместе мы пели ком-
сомольский гимн, и было теп-
ло на душе от того, что хотя
историческая роль ВЛКСМ
исчерпана, но существует но-
вый Союз, главная цель кото-
рого помочь молодому чело-
веку найти свое место в жиз-
ни, самореализоваться, рас-
крыться как многогранная
личность, а это значит, что
идеи комсомола не умерли,
они несколько трансформиро-
вались, но также направлены
на достижение великих целей.

Мы, старая гвардия, реши-
ли, что будем крепить связи с
РСМ, щедро делиться имею-
щимся опытом, рассказывать
об истории комсомола и его
славных делах.

Кроме того, делегация Гав-
рилов-Ямского района в со-
ставе 19 человек побывала в

Ярославле, в КЗЦ "Миллени-
ум", на торжественной встре-
че комсомольцев разных по-
колений Ярославской облас-
ти, а бывший секретарь Гав-
рилов-Ямского райкома
ВЛКСМ Т.А. Колобенина была
удостоена права присутство-
вать на торжественном праз-
дновании 100-летнего юбилея
в Московском Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

Итог подведен. 100-летие
ВЛКСМ ушло в прошлое, но
сердца бывших комсомоль-
цев, как и прежде, полны ре-
шимости принести пользу
своей стране.

Они верят, что юности ну-
жен простор для реализации
своих идей, нужна поддержка
и четкая направленность их
энергии, чтобы наша страна
процветала, а у молодежи
было светлое будущее.

И я думаю, что мы, быв-
шие комсомольцы, чье серд-
це стучать не устанет, помо-
жем им на этом пути, потому
что юность и опыт всегда идут
рука об руку.

Н. Денисова,
член оргкомитета

по подготовке
100-летия ВЛКСМ,

бывший секретарь
райкома ВЛКСМ.

ной известной песне. Мамина роль в жизни каждого из нас
действительна неизмерима.  "Без мам нам никуда", - дали нам
понять восьмиклассники  своей забавной сценкой о том, что
мама нужна не только малышам, но и взрослым людям.

Трогательное чтение стихотворений ребятами, душевное
исполнение песен, поучительные сценки от школьного театра
- все это тронуло до глубины души гостей праздника. В сцен-
ках ребят мы увидели знакомые жизненные ситуации, кото-
рые можно вспоминать с улыбкой. Одни выступления заста-
вили задуматься, а над другими посмеялись от души!

Какой праздник без конкурсов, да еще таких, где мамы и
их дети принимали активное участие и получали призы!  Ма-
мам пришлось даже создать костюмы для своих детей из под-
ручных материалов. Было радостно видеть, насколько безгра-
нична их фантазия. Все работы были очень разнообразны и
необычны…

Праздник дал возможность каждому задуматься о том,
сколько тепла, доброты и любви есть в сердцах наших мам, о
том, что мама нужна нам и для счастья, и тогда, когда нам
страшно и больно. В сердце мамы всегда найдется место про-
щению. Но давайте будем беречь это бесценное сокровище -
материнское сердце.

Артем Сесекин.

НА СЕЙ РАЗ ПОВОД ДЛЯ СБОРА БЫЛ ПРАЗДНИЧНЫМ
Районный женсовет, который возглавляет управляющий

делами администрации муниципального района М.Ю. Ширши-
на, активно ведет свою работу, решая  различные проблемы,
которые помогают  наладить быт, помочь в вопросах воспита-
ния, пропаганда здорового образа жизни и прочих. Но иногда
женсовет бывает созван по приятному поводу - для отдыха.
Именно  таким был последний сбор. Члены женсовета  побы-
вали в КЦСОН  "Ветеране" на празднике, посвященном Дню
матери. Сначала женщины познакомились с разнообразными
видами услуг, оказываемыми Центром, посмотрели кабинеты

и комнаты для проживающих, а затем  побывали на концерте,
организованном в честь славной даты.  Завершилась встреча
за "круглым столом", где не только обсудили предстоящие ме-
роприятия, но и  читали стихи.

Дорогие женщины - читательницы "Вестника", районный
женсовет всегда с благодарностью принимает ваши советы и
предложения для своей работы, особенно ценит ваше участие
в делах. Давайте и в новом году не  терять своей активности,
ведь она поможет нам справиться со множеством нужных дел.

Н. Денисова, член президиума  женсовета.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

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.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  33 200 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" - 34 100 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 100 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

АО ГМЗ “АГАТ”  ИНН 7616002417  ОГРН 1027601067944  Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ

НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов�Ям

приглашает гаврилов�ямцев, предприятия и организации
всех видов собственности принять активное участие в кон�
курсе на лучшее украшение фасадов зданий и прилегаю�
щих территорий городского поселения Гаврилов�Ям в но�
минациях:

� "Лучшее новогоднее оформление предприятия,
организации или магазина";

� "Лучшее новогоднее оформление двора многоквар�
тирного дома";

� "Лучшее новогоднее оформление дома частного
сектора".

Приветствуется использование световой рекламы, свер�
кающих огней, индивидуальный подход к оформлению
фасадов зданий и прилегающих территорий.

Осмотр территорий будет производиться с 17 по 25 де�
кабря. Информация о результатах конкурса будет разме�
щена в средствах массовой информации, победители � на�
граждены дипломами и подарками  (гирляндой�занавесом,
уличным лазерным новогодним проектором на здание,
уличной гирляндой).

Уважаемые гаврилов�ямцы! Давайте сделаем наш го�
род ярким, красочным и нарядным к новогодним и рожде�
ственским праздникам!

Администрация городского поселения Гаврилов#Ям.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

ПУСТЬ СТАНУТ
НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ

Замечательно, что все наши попытки пристро�
ить в добрые руки брошенных животных заканчива�
лись хорошо, то есть бедолаги обретали новый дом и
добрых хозяев, которые заботились о них. Мы всегда
радовались таким завершениям кошачьих и собачь�
их историй, но, к сожалению, они пока не заканчива�
ются. И сегодня � еще один крик о помощи.

Еще совсем недавно одинокий хозяин жил в доме вме
сте  с двумя своими "шерстяными" друзьями, которые
скрашивали его одиночество. Однако пришел такой мо
мент, когда  справиться с бытовыми проблемами  пожи
лой человек был уже не в силах и оказался в итоге в доме
интернате для престарелых и инвалидов. А кошкамама
и ее котиксыночек остались в опустевшем и холодном
доме. Они не понимают, что с ними случилось, куда все
исчезло. И продолжают ждать в закрытом доме... Слава
Богу, что несколько месяцев их поддерживала участли
вая женщина, которая  приходила сюда и кормила  остав
ленных животных. Но сейчас она больше не сможет это
делать. А  что же будет с четверолапыми обитателями
"ледяного дворца"?   Они очень ласковые, отлично ловят
мышей и так  смотрят  на тетю пока еще приходящую их
покормить, что сердце щемит.

Вывод напрашивается один: может быть, найдется кто
то, у кого есть свой дом и совсем немного места для двух
кошачьих душ, а главное  желание распахнуть свою душу
и  совершить добрый поступок. Ведь  накануне Новогод
них и Рождественских праздников, когда хочется сде
лать нечто волшебное, это будет так славно.  Конечно, на
такое способен далеко не каждый, но вдруг вы именно
такой, особенный человек?!

Позвонить можно  по телефонам: 89206506888 (Еле
на)   или  89109714108 (Ирина).

Подготовлено отделом писем.

(1463) В районе школы №6, у гаражей, найдена пу#
шистая, черно#белая кошечка#подросток с рыжими
глазами. Отдам в хорошие руки. Т. 89301116920,
89038242998.

(1488) Отдам в добрые руки животных, которые сейчас
находятся под моей опекой . Во#первых, пятимесяч#
ных котят # девочек: у одной окрас белый, другая пес#
трая, лапки и грудка белые. К туалету приучены. Затем
двухгодовалую дымчатую кошку. Грудка и лапки бе#
лые. Стерилизована.  И последний опекаемый # двухго#
довалый котик серый, полосатый, грудка и лапки бе#
лые. Кастрирован. Т. 89159668352.

Педагогический коллектив МОУ СШ №6
поздравляет Ирину Львовну ЗАХАРОВУ с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить конечно,
И всегда, как роза цвести!"

Дорогую Ирину Львовну ЗАХАРОВУ с юбилеем!
Неспешно время проплывает,
Раздумьям подводя итог:
Учитель бывшим не бывает!
Вы � настоящий педагог!
В порядке знанья и уменья,
И ни куда не делся класс!
Примите наши поздравленья
И пожелания от нас!

Ваш 11 "А", выпуск 2015г., школы №6.

Любимую маму, бабушку
Галину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дети, внуки, правнук.

С наступающим новым годом поздравляем коллек�
тив зала "Нуга Бест": руководителей Максима и Ксе�
нию Горшковых, консультантов Елену и Галину. Бла�
годарим за ваше внимание, участие и ценные советы.
Желаем здоровья, счастья и удачи во всем.

Посетители зала "Нуга Бест"

С днем рождения дорогую дочку Олю Пасхину
и внучку Ксюшу!

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Мама и папа.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Екатерину Михайловну БЕЗРУКОВУ

с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще�
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дала.
С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.

Дети и внуки.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат" #
Ангелину Михайловну Бубнову, Ирину Вален#

тиновну Красавину, Людмилу Юрьевну Иванову,
Нину Константиновну Герасимову, Екатерину Ми#
хайловну Безрукову, Александра Сергеевича Алек#
сеева, Юрия Федоровича Шагина, отмечающих свои
дни рождения в декабре. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш доб#
росовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.

Прекрасных встреч и радостных свершений,
Душевных и сердечных поздравлений,
Любви, улыбок, счастья и добра,
Пусть явью станет лучшая мечта!

Администрация, профком, Совет ветеранов.

НА ЗАМЕТКУ

К  НАМ  СТУЧИТСЯ  НОВЫЙ  ГОД
Приближается Новый год, а какой же Новый год без ново-

годней елки?
Согласитесь, очень приятно, когда в городской квартире

хоть на пару недель поселяется пушистая зеленая красавица,
заботливо украшенная новогодними игрушками и напоминаю-
щая о новогоднем чуде, которого так ждут дети, а часто и
взрослые!

И ель дарит нам не только праздничное настроение, за-
пах хвои и преображение интерьера. Новогоднее деревце,
даже будучи срубленным, вырабатывает фитонциды, борет-
ся с вредными микроорганизмами, увлажняет пересушен-
ный воздух.

Огорчает только одно, что некоторые граждане решают
обзавестись колючей красавицей самовольно. Именно поэто-
му в период заготовки деревьев хвойных пород для новогод-
них праздников Гаврилов-Ямское лесничество совместно с
сотрудниками полиции с 7 декабря начало  патрулирование
мест произрастания молодняков хвойных пород в усиленном
режиме: усиливаются патрулирования в лесах, на всех глав-
ных автодорогах действуют четыре передвижных поста.

Напоминаем, что за незаконную рубку, повреждение,
самовольное выкапывание хвойных деревьев предусмот-
рен штраф: на граждан - в размере от трех до четырех
тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до соро-
ка тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до трех-
сот тысяч рублей.

Также виновное лицо обязано будет возместить ущерб,
причиненный лесам, который составляет более трех тысяч
рублей. Необходимо отметить, что в случае, если ущерб будет
превышать пять тысяч рублей, нарушитель попадает под уго-
ловную ответственность. К  ответственности может быть при-
влечено не только лицо, незаконно срубившее деревья, но и
соучастники, а также заказчики.

Усиленные рейды продлятся до восьмого января. В связи с
этим гражданам, законно перевозящим ели, не стоит забы-
вать о разрешительных документах на заготовленные по всем
правилам деревца. Если же окажется, что дерево было выруб-
лено незаконно, не важно, одно или целый грузовик - "новогод-
него черного лесоруба" ждет соответствующее наказание.

Многие из нас уже сделали свой выбор: будет ли в доме
стоять искусственная ель, или она придет на праздник прямо
из леса. Но хочется надеяться на то, что лесная красавица в
вашем жилище не будет являться результатом браконьерских
действий и варварского отношения к природе.

Сотрудники ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" вы-
ражают надежду на гражданскую сознательность в вопросах
сбережения и преумножения лесных богатств для подрастаю-
щих поколений и поздравляют жителей Гаврилов-Ямского рай-
она  с наступающим 2019-м годом. Счастливого Нового года!

Т. Власова, мастер леса.


