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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Первый номер “Вестника” в 2019 году
выйдет 10 января.

ГРАФИК РАБОТЫ ГАВРИЛОВ#ЯМСКОЙ ЦРБ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря  рабочий день.
30 декабря  выходной день.
31 декабря  по графику субботы (при шестидневной
рабочей неделе).
18 января  нерабочие праздничные дни. В эти дни
круглосуточно работают отделение "Скорой медицинской
помощи" и стационары.
3 и 6 января с 9.00 до 15.00 в поликлинике ЦРБ (ул.
Северная, 5,а) организованы дежурные приемы врачей:
терапевтов, педиатров, стоматологов, хирурга, офтальмо
лога, гинеколога, невролога, онколога, а также будет ра
ботать флюорографический кабинет.
Телефоны: 8(48534) 23203 и 25531  регистратура
поликлиники, 8(48534) 20703  регистратура педиатри
ческого отделения поликлиники.

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ:
Шопшинская врачебная амбулатория:
 3 января с 9.00 до 14.00  прием врача общей практики.
 6 января  с 9.00 до 14.00  прием врача общей практи
ки и педиатра.
Тел. амбулатории: 8 (48534) 32732.
Великосельская врачебная амбулатория:
 3 и 6 января  с 9.00 до 14.00  прием врача общей
практики и педиатра.
Тел. амбулатории: 8 (48534) 38175.
С 9 января больница работает в обычном режиме.
К. Шелкошвеев, главный врач
ГавриловЯмской ЦРБ.
Реклама (1552)

Реклама (1122)

Самый заботливый
домком

Стр. 9.

Реклама (1481)

В хороводе вместе
с Валентиной Терешковой

Стр. 15.

Возвращение
в родные стены

Стр. 15.

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

Дорогие ярославцы!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающим 2019 годом!
С приближающимся боем Кремлевских курантов
жизнь наполняется яркой новогодней атмосферой. По
доброй традиции, встречая этот праздник в кругу семьи
и друзей, мы разделяем с близкими радость достиже#
ний и побед, делимся с ними планами и надеждами.
В череде зимних торжеств искреннее ожидание чуда,
вера в добро сближают людей, помогают почувствовать тепло челове#
ческого взаимопонимания, осознать его ценность.
Внимание и забота об окружающих, созидательные устремления
и взаимная поддержка открывают в новом году широкие возможности
воплотить в жизнь задуманное, путь к свершениям во благо нашего
региона и всей России.
Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются
ваши сокровенные мечты!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближаются самые долгожданные праздники #
Новый год и Рождество. Дни, наполненные уютом и
теплом домашнего очага. Дни, которые мы обязатель#
но проведем в кругу близких и родных. Этих праздни#
ков мы ждем как настоящего чуда, как надежду на ис#
полнение самых заветных желаний.
Уходящий год был богат на события. Для нас
всех он оказался достаточно трудным. Но вместе с
испытаниями принес и новый опыт, позволил проявить себя по#
новому. Нам еще очень многое предстоит сделать. Каждый год # это
новый этап развития. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы добь#
емся исполнения всех намеченных планов на пользу нашей Ярос#
лавской области.
В Новом году от всей души хочется пожелать вам и вашим близ#
ким, чтобы 2019 год стал для вас годом сбывшихся надежд, новых
начинаний и свершений, чтобы на работе царила атмосфера дружбы,
партнерства и трудового энтузиазма. А наша Ярославская область
процветала, становилась уютнее и благоприятнее для проживания.
Пусть наступающий Новый год будет годом счастья, успеха и се#
мейного благополучия!
И. Осипов, депутат Государственной Думы ФС РФ.
Уважаемые жители
Гаврилов#Ямского района!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с наступающим 2019 годом
и Светлым Рождеством Христовым!
В уходящем году завершился пяти#
летний период нашей депутатской дея#
тельности в областной Думе шестого
созыва. За эти годы совместно с органами самоуправления мы реа#
лизовали намеченные планы, провели эффективную работу в соци#
ально#экономическом развитии района и области. Уходящий год был
для всех нас непростым. Но вместе с испытаниями он проверил наши
возможности, умение адекватно реагировать на меняющиеся финан#
сово#экономические условия, принимать взвешенные решения. Сде#
ланное нами, в том числе и в этом 2018 году, позволяет с уверенностью
заявить, что мы достойно представляем наш район на областном уров#
не. Об этом свидетельствует и тот факт, что жители района в очеред#
ной раз оказали нам свое доверие на выборах в областную Думу седь#
мого созыва.
Новый год # это еще один шанс для новых возможностей и дости#
жений. Нам многое предстоит сделать. Опираясь на наработанный
опыт, повседневную связь с вами, мы верим, что с вашей поддержкой
мы не упустим его, добьемся исполнения намеченных целей на благо
каждого поселения и района в целом.
В эти праздничные дни на земле царит особая атмосфера радости
и счастья. Пусть эти чувства живут в ваших сердцах весь год, согре#
вая наших родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам
силы работать и добиваться успехов.
Желаем вам всего самого хорошего: финансовой стабильнос#
ти, приятных открытий, полезных знакомств, успеха в начинаниях,
больших возможностей и уверенности в своих силах, а главное # креп#
кого здоровья, без которого все остальное не имеет значения.
Желаем вашим семьям тепла и благополучия, взаимопонимания
и поддержки друг друга, мира, счастья, любви!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты
Ярославской областной Думы.
Уважаемые жители Гаврилов#Ямского района!
Поздравляю вас с Новым годом
и приближающимся Рождеством.
Новый год # это время радостных ожиданий и свет#
лых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в
счастливые перемены, в то, что очередной год будет
лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не
только обращаемся друг к другу с теплыми словами
поздравлений, но и подводим итоги проделанной ра#
боты, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен поли#
тическими и экономическими событиями, внес в нашу жизнь много
ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим посто#
янным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие!
Здоровья вам и вашим близким!
В. Серебряков, Глава Гаврилов#Ямского муниципального района.

МБУК "ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ"
30 декабря в 13.00 (детский отдел Центральной районной библиотеки) - библиоквест "Говорят, под новый
год каждый по сто книг прочтет"; в 14.30 - новогодняя
мастерская "У елочки…". (5+)
3 января в 12.00 (детский отдел Центральной районной библиотеки) - книжно-снежные забавы "Вокруг всего на свете"; в 13.00 (там же) - мультчас "Зимний фейерверк". (5+)
3 января в 13.00 (Великосельский филиал) - викторина "Проделки веселого поросенка". (5+)
4 января в 12.00 (детский отдел Центральной районной библиотеки) - мультчас "Зимний фейерверк"; в 13.00
(там же) - литературная дискотека "Елки - палки, чудеса…". (5+)
4 января в 12.00 (Шопшинский филиал) - кукольный
спектакль "Танцующая елка"; в 13.00 (Великосельский
филиал) - обзор "Веселое новогодье", а в Ильинском
филиале - квест-игра "Снежная летопись Рождественских традиций"; в 14.00 (на территории Осеневского клуба Митинского КДЦ) - новогодний утренник "А у нас в
Новый год елка зовет". (5+)
5 января в 12.00 (Шопшинский филиал) - тематический вечер "Так отрадна весть святая о рождении Христа".
В этот же день в 13.00 в Стогинском филиале - час
духовности "Вечера святые - Святки", а в 15.00 в Митинском филиале - еловая викторина "Новогодние секреты
со всего света". (5+)
6 января в 12.00(детский отдел Центральной районной библиотеки) - мультчас"Рождественский фейерверк", в 13.00 (там же) - творческая мастерская "Блики
Рождества". (5+)
8 января в 15.00 (Митинский филиал) - час развлечений "Под сиянием Рождественской звезды". (5+)
9 января в 14.00 и 11 января в 12.00 (Великосельский филиал) - игровая программа "Загадки на снежинках". (5+)
МБУ "ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
5 января в 11.00, 14.00 и 17.00 (МУ "Центр развития
и поддержки предпринимательства") - ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЕЛКА (кукольный спектакль, массовка). (3+)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДОМ КУЛЬТУРЫ"
29 декабря в 18.00 (фойе) - Молодежный Новый год. (13+)
30 декабря в 18.00 (зрительный зал) - новогодняя
концертная программа студии эстрадной песни "Импульс".
1 января в 2.00 (Советская площадь) - Новогодняя
ночь.
3, 4 и 5 января в 11.00 и в 12.00 (зрительный зал и
фойе) - детский спектакль "Невероятные приключения
Алеши Поповича и коня Юлия". (3+)
5, 6 и 8 января в 15.00 (дворы улиц Шишкина, Семашко, Строителей) - новогодние программы для жителей.
7 января в 14.00(зрительный зал) - Рождественский
спектакль "Щелкунчик" (постановка воскресной школы Никольского храма города).
МУК СП "ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
30 декабря в 12.00 (Плещеевский отдел: с. Плещеево, ул. Центральная, д.43) - детская елка "Пропавшие
валенки"; в 13.00 (Плотинский отдел: д. Плотина,
ул. Молодежная, д. 3) - детский праздник "Праздник елки
и зимы". (3+)
31 декабря - 1 января с 20.00 до 5.00 (Кузовковский
отдел: с. Лахость, ул. Урицкого, д.2) - праздник "Новогодние приключения". (15+)
1 января в 1.30 (Плотинский отдел) - праздничная
дискотека "С Новым Годом, друзья!"; с 1.30 до 5.00 (Плещеевский отдел) - новогодняя ночь "В кругу друзей". (15+)
6 января в 13.00 (Великосельский отдел: с. Великое, ул. Карла Маркса, 20) - Рождественские колядки
"Колядки матушки - зимы"; в 16.00 (Плещеевский отдел) - Рождественские колядки "Пришла коляда - отворяй ворота!"; в 18.00 (Плотинский отдел) - Рождественские колядки. (5+)
7 января в 13.00(Плещеевский отдел) - Рождественская дискотека для детей "Рождественский звездопад"
(5+); в 18.00(Плотинский отдел) -Рождественская дискотека "Славный праздник, Рождество". (7+)
МУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СП
29 декабря в 16.30 (Заячье -Холмский отдел) - сказка для детей "Волшебное зеркало". (5+)
30 декабря в 13.00 (Курдумовский отдел) - новогоднее представление "Веселый новый год или как Дед Мороз подарки потерял". (5+)
Новогодняя ночь в 1.00 (Курдумовский отдел и МУ
"КДЦ" в д. Прошенино), в 1.30(Заячье -Холмский отдел)
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- праздничная дискотека.
1 января в 21.00 (МУ "КДЦ" в д. Прошенино) - праздничная дискотека.
2 января в 15.00(Заячье -Холмский отдел) - вечер
отдыха для тех, кому за…; в 21.00 (Курдумовский отдел)
- праздничная дискотека.
4 января в 15.00(МУ "КДЦ" в д. Прошенино) - детская развлекательная программа "Новогодний переполох". (5+)
5 января в 18.00 (Курдумовский отдел) - вечер отдыха для тех, кому за….
"Новый год и Ко".
В этот же день в 19.00 в МУ "КДЦ" в д. Прошенино
- молодежная программа "Елочные забавы", дискотека. (14+)
6 января в 17.00 (территории д. Курдумово) - Рождественские колядки.
7 января в 15.00 (Заячье -Холмский отдел) - концертная развлекательная программа для пенсионеров "Рождественская звезда"; в 21.00 (МУ "КДЦ" в д. Прошенино
и Курдумовский отдел) - праздничная дискотека.
МУК "МИТИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"
28 декабря в 12.00 (Митино, КДЦ) - новогодняя программа возле елки "Новогодние приключения". (3+)
29 декабря в 21.00(Митино, КДЦ) - дискотечная программа "Предновогодний бунт". (14+) 31 декабря в 20.00
(Осеневский филиал) - театрализованное представление "С Новым годом, с новым счастьем!"; в 20.30 (Стогинский филиал) - развлекательное мероприятие "Сказочный калейдоскоп".
1 января в 1.00 (Пружининский филиал) - новогодняя
праздничная ночь "Кастинг Дедов Морозов"; в 1.00 (Осеневский филиал) - развлекательная программа "Новый
год зажигает огни"; в 1.00(Митино, КДЦ) - новогодняя
развлекательная ночь "Долго ждали вы меня? Здравствуйте, я ваша свинья!"; в 20.00(Стогинский филиал) театрализованное представление "Золушка", в 21.00(Стогинский филиал) - танцевально-развлекательная программа "Новогодняя тусовка".
1 января в 21.00(Митино, КДЦ) - праздничный вечер
"Новогодний карнавал". (14+)
2 января в 13.00(Пружининский филиал) - новогодняя елка "Приключения в снежном лесу". (3+)
3 января в 12.00(Митино, КДЦ) - игровая программа "Мы мороза не боимся, можем смело с ним сразиться". (5+)
5 января в 14.00 (Осеневский филиал) -театрализованное представление "Мы все спешим за чудесами";в
15.00(Стогинский филиал) - "Волшебный мир новогодних игр". (5+)
5 января в 21.00 (Митино, КДЦ) -танцевально-развлекательный вечер "Мы все спешим за чудесами". (14+)
6 января в 16.00 - Колядки по селу Стогинскому; в
17.00 (Митино, КДЦ) - Рождественская коляда "У зимы в
святки свои порядки". (5+)
7 января (Пружининский филиал) - дискотечная программа "Рождественский вечер". (14+)
9 января в 13.00(Пружининский филиал) - игровая
программа "Снежные забавы". (5+)
10 января в 19.00(Митино, КДЦ) -викторина, беседа
"Раз в Крещенский вечерок...". (18+)
МУК "ШОПШИНСКИЙКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР"
30 декабря в 14.00 (Ильинский клуб) - концерт "Добро пожаловать, зима!".
31 декабря с 21.00 до 23.30 (Шалаевский клуб) - театрализованное представление "Новогодние сплетни или
тайна золотой маски".
1 января с 1.00 до 4.00 1.00-4.00 (Шопшинский КДЦ)
- дискотека для взрослых "Ритмы Нового года"; с 21.00
до 24.00 (Шопшинский КДЦ) - дискотека для молодежи;
1.00 - 04.00 (Ильинский клуб) - дискотека "День рождения года"; 1.30 - 04.00 и 21.00-24.00 (Шалаевский клуб) дискотека; 21.00 - 24.00 (Ильинский клуб) - дискотека
"Новогодняя тусовка".
3 января в 15.00 (Ильинский клуб) - игровая программа для детей "В новый год с календарем дружбы" (5+); в
16.00 (Шопшинский КДЦ) - мультсеанс для детей "Олаф
и холодное приключение", "Пришельцы в доме". (3+)
4 января в 16.00 (Шопшинский КДЦ) - новогодняя
массовка для детей. (3+)
5 января в 15.00 (Шалаевский клуб) - театрализованное представление "Не украденные подарки" (3+); в
16.00(Ильинский клуб) - вечер отдыха "Субботея Зимушки-Зимы" (18+); в 21.00 (Шопшинский КДЦ) - дискотека
для молодежи. (14+)
6 января в 16.00(Шопшинский КДЦ) -мультсеанс для
детей "Реальная белка". (3+); 21.00-24.00(Шалаевский
клуб) - дискотека для молодежи.

27 декабря 2018 года

31 декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма

В торник

1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Новый год на Первом" (16+).7.10
Х/ф "ДЕВЧАТА" (0+).8.45, 10.10 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
(0+).10.00, 12.00 "Новости".12.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" (0+).13.50 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (12+).15.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).17.10 "Лучше всех!".
Новогодний выпуск" (0+).20.00 "Голос. Перезагрузка". Финал" (16+).22.00 "КВН". Высшая лига. Финал" (16+).0.40 "Первый
дома".2.10 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+).3.50
Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК" (16+).5.15 "Контрольная закупка" (6+).

"Новогодние истории" (12+).

(16+).23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина.2.25 "Руки вверх!" Лучшее
за 20 лет" (12+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.50 Х/
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ф "ДУЭНЬЯ".12.20 Д/ф "Семён Фарада. Смешной человек с печальными глазами".13.10 Балет "Лебединое озеро". Хореография В.Бур5.00 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+).6.35 Д/
мейстера, Л.Иванова.15.35 "ХХ век". "Новогодф "Мое родное" (12+).7.25 Д/ф "Родной Ноний аттракцион - 1983".18.05 Х/ф "ТРИ МУШвый год" (12+).8.40 Д/ф "Моя родная Ирония
КЕТЕРА".21.20 "Романтика романса". Гала-консудьбы" (12+).9.55 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
церт.23.55 Новогоднее обращение ПрезиденИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).17.00, 0.05 "Сута Российской Федерации В.В. Путина.0.00
пердискотека 90-х" (12+).23.55 Новогоднее
Арена Ди Верона. Гала-концерт в честь Паваобращение Президента Российской Федераротти.1.40 "Песня не прощается... 1978 год".
ции В.В.Путина.

6.00 "Новогодний календарь" (0+).7.00 "Первый скорый" (16+).8.30 "Большая разница". Новогодний выпуск" (16+).10.00 "Новости".10.15
"Главный новогодний концерт" (16+).12.00 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+).13.25 Х/ф "ДЕВЧАТА"
(0+).15.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
(0+).16.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
(12+).18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
(12+).19.50 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (0+).23.00, 0.00 "Новогодняя
6.00, 3.00 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утночь на Первом" (16+).23.55 "Новогоднее обренний фреш" (12+).9.00 "Мультяхи" (6+).9.30
ращение Президента РФ В. В. Путина" (0+).
"Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ"
(0+).12.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
5.45 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (12+).15.00 "Следствие ведут колобки"
(12+).9.15 "Лучшие песни" Праздничный кон- (12+).16.30 Х/ф "МИНУС ОДИН" (16+).20.30
церт.11.15 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".12.40, Х /ф " НОВ ОГ ОД НИ Й ПЕ Р Е ПОЛ ОХ"
14.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".14.00 (16+).23.55 "Новогоднее обращение презиВести.15.50 "Короли смеха" (16+).17.40 Х/ф дента российской федерации в. В. Пути"ЗОЛУШКА".19.30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН- на".0.05 "ООН. Организация определённых
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ- наций" (16+).
КА".20.50 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ".22.25 "Новогодний парад
звёзд".23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина.0.00 Новогодний Голубой
Огонек - 2019 г.
6.30 "Наука 2.0" (16+).7.00 "Джентльмены
удачи. 40 лет спустя" (12+).8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30, 15.00 Мультфильм
(0+).9.20 "Надзор 76" (16+).9.40, 14.30, 1.30
4.45 "Все звезды в Новый год" (16+).6.20, "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собы16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" тиях" (16+).10.30 "Авто Про" (16+).11.00 "Наши
(16+).7.10, 8.20 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО- дети" (12+).11.50 "Наша энергий" (12+).12.00
СМОТРЕТЬ" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод- Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!" (6+).16.00 Х/
ня".9.25 "Едим дома". Новогодний выпуск ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).18.00 "Но(0+).10.20 "Еда живая и мёртвая". Новогодний вогодняя ТелеКухня" (0+).18.45 "Спецкор"
выпуск (12+).11.10 "Дачный ответ". Новогод- (12+).19.00 "Лучшие песни. Новогодний конний выпуск (0+).12.15 Х/ф "АФОНЯ" (0+).14.00 цер" (16+).21.00 "Новогоднее Stand Up шоу"
"Все звезды в Новый год" (12+).17.20 Х/ф "ПЕР- (16+).22.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ" (12+).21.45 Т/с СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ" (6+).0.00 "Первый но"НОВОГОДНИЙ ПЁС" (16+).23.45, 0.00 "Ново- вогодний концерт" (12+).1.00 Х/ф "31 ДЕКАБгодний Квартирник. Незваные гости" РЯ" (12+).
"Центральное телевидение".19.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА" (12+).21.00 "Самое смешное". Новогодний концерт М.Задорнова
(0+).23.15 "Руки вверх!" Лучшее за 20 лет"
(12+).1.40 Х/ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ"
(16+).3.35 "Поедем. Поедим!" (0+).4.10 Д/ф
"Новогодняя сказка для взрослых" (16+).

3
6.00 Мультфильм (0+).9.15 Кинотеатр
"Arzamas". Берегись автомобиля" (12+).10.15
Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).12.30 "Реальная
магия" (12+).13.30 "Всё, кроме обычного"
(16+).22.30 "Всё, кроме обычного. Новый год"
(16+).23.50 "Новогоднее поздравление президента России" (12+).0.00 "Лучшие песни нашего кино" (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
6.30, 10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 18.15, 18.45,
19.45, 0.05, 4.00, 9.00, 12.35, 15.40, 20.15 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.12.30, 15.35 Новости.20.55 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
(6+).22.50 "Все на Матч!" Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.2.30 "Ванкувер.
Live" (12+).2.50 "Все на хоккей!".

7.00, 18.00 "Где логика?" (16+).9.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00,
23.00, 0.05, 2.15 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина (0+).1.00
Х/ф "ZOMБОЯЩИК" (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30 "6 кадров" (16+).7.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ"
(0+).10.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).13.35 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
5.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).8.20 ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).17.45 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).9.55 Д/ф ПАПА" (16+).19.50, 3.10 "Предсказания: 2019"
"Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас" (16+).23.55 "Новогоднее обращение Президен(12+).10.40 "Короли эпизода. Фаина Раневская" та РA В.В.Путина" (0+).0.05 "Дискотека 80-х"
(12+).11.30 "События" (16+).11.45 Д/ф "Георгий (16+).
Вицин. Не надо смеяться" (12+).12.25 Д/ф
"Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!"
(12+).13.10 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
Реклама (1476)
(6+).14.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).16.50 Х/
ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).18.50
"Новый год с доставкой на дом" (12+).20.30 Х/
ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(6+).21.35 Х/ф "МОРОЗКО" (0+).23.00, 23.35,
0.00 Новый год в прямом эфире.23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.Собянина.23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина.1.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).2.35 "Будем смеяться вместе!" (12+).4.05
Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+).

(12+).21.20 "Приют комедиантов"
(12+).23.00 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо
под маской" (12+).23.45 Д/ф "От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли"
(12+).0.25 Д/ф "Ну и ню! по-советски"
(12+).1.10 Д/ф "Ласковый май". Лекарство
для страны" (12+).2.00 Концерт "Один +
Один" (12+).2.55 Д/ф "Закулисные войны в
кино" (12+).3.40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).4.05 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (0+).

6.30 "ХХ век". "Новогодний аттракцион 1983".9.00, 2.45 Мультфильм.10.35 Х/ф
"МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА".12.20 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю
земли".13.15 Мировая новогодний концерт
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ венского филармонического оркестра 2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн. Пря5.00 "Супердискотека 90-х" (12+).7.25 Д/ мая трансляция из Вены.15.50 Д/ф "Истоф "Мое родное" (12+).9.45 Д/ф "Моя родная рический роман".16.30, 1.15 Х/ф "СТАРОюность" (12+).11.45 Х/ф "ПЕС БАРБОС И МОДНАЯ КОМЕДИЯ".18.05 "Песня не проНЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).12.00 Х/ф "СА- щается... 1978 год".19.25 Международный
6.00 Мультфильм (0+).19.30 Х/ф "ПОЛИМОГОНЩИКИ" (12+).12.20 Х/ф "ПРИНЦЕС- фестиваль "Цирк будущего".21.00 Х/ф
СА НА БОБАХ" (12+).14.25 Х/ф "МЕСТО "БОЛЬШИЕ ГОНКИ".23.30 Балет "Play" ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).21.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).23.00 Т/с
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).21.10 "Игра".
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗХ/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
КА" (16+).1.00 Х/ф "КРАМПУС" (16+).2.45 Д/
МАТЧ
ТВ
(12+).0.00 "Легенды Ретро FM" (12+).
с "Тайные знаки" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+).9.05 Х/ф "ЗОЛУШКА".11.05 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".12.30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".14.00, 20.00 Вести.14.20
"Песня года".16.25 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".18.00, 1.55
"Юмор года" (16+).20.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ" (12+).22.30 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).0.10
Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+).

4.50 Х/ф "АРГЕНТИНА" (16+).8.35 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).10.10, 12.05 Т/
с "ПЁС" (16+).11.00 "Зарядись удачей!"
(12+).13.35 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС"
(16+).15.30 "Новогодний миллиард".17.00

6.00, 7.55, 10.25, 12.55, 15.25, 17.25,
17.55, 19.55, 20.25, 6.30 "Все на Матч!" Ана6.00 "Мультяхи" (6+).10.15 Т/с "БАЙКИ литика. Интервью. Эксперты (12+).7.35 "ВанМИТЯЯ" (16+).20.00 "ООН. Организация кувер. Live" (12+).22.25 Х/ф "В ПОИСКАХ
определённых наций" (16+).22.00 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).0.10 Х/ф "ДВОЙ6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"ЧУДО В КРЫМУ" (12+).23.35 Х/ф "МЛЕЧ- НОЙ ДРАКОН" (16+).1.55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ
"Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
НЫЙ ПУТЬ" (12+).1.10 Х/ф "СТРАШНЫЕ МАСТЕР" (12+).4.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ(
1
6
+
)
.10.00 "Дом-2. Остров любви"
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+).
СКАЗКИ" (16+).3.20 "Самое яркое" (16+).
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30, 14.30, 23.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).7.50 "Умники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Невероятная наука" (16+).10.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
М ул ьт ф и л ь м ( 6 + ) . 1 4 . 0 0 " А в т о П р о "
(16+).15.00 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ" (12+).17.00 "Анатомия хоккея"
(6+).17.15 "Наша энергий" (12+).17.30 "Новогоднее Stand Up шоу" (16+).18.30, 23.30
"Главный новогодний концерт" (12+).21.00

5.00 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО"
(12+).6.35 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+).7.50 Д/ф
"Новый год в советском кино" (12+).8.30 Д/
ф "Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём"
(12+).9.25 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!"
(12+).10.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино
с акцентом" (12+).11.15 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+).14.30 "События" (16+).14.45 "Анекдот под шубой" (12+).15.40 "Юмор зимнего
периода" (12+).16.35 Х/ф "ГРАФ МОНТЕКРИСТО" (12+).19.40 Х/ф "АРТИСТКА"

6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.00, 18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (16+).10.50 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" (16+).12.35 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).14.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).16.05 Х/ф "БЕБИ-БУМ"
(16+).19.00 Х/ф "КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ"
(16+).22.35 "Предсказания: 2019" (16+).0.30
Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).3.20 Д/ф "Наш
Новый год. Романтические шестидесятые"
(16+).4.20 "Звёздный Новый год" (16+).

Телепрограмма
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фильм.12.20 Балет "Play" "Игра".14.10 "Мировые сокровища". "Сан-Марино. Свободный
5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25 Д/ф край в Апеннинах".14.25, 0.55 Д/с "Ехал гре"Наша родная красота" (12+).6.10 Д/ф "Мое ка... Путешествие по настоящей России".15.10
родное детство" (12+).8.05 Х/ф "ПЕС БАРБОС Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ".17.40 Арена Ди ВеПЕРВЫЙ КАНАЛ
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).8.15 Х/ф "СА- рона. Гала-концерт в честь Паваротти.19.20
МОГОНЩИКИ" (12+).8.40 Т/с "УБОЙНАЯ Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люб6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Угадай СИЛА" (16+).13.45, 3.00 Т/с "ГЛУХАРЬ" лю".20.00 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".21.35 Д/с "Димелодию" (12+).7.00 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИ- (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "КАНИ- кие танцы".22.00 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОЦА" (0+).8.25, 10.15 Мультфильмы (0+).12.15 КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).
РЯЧЕЕ".0.00 Д/ф "Двенадцать месяцев танХ/ф "МОРОЗКО" (0+).13.45 "Голос". На саД/ф "Дикая Ирландия - на краю земмой высокой ноте" (12+).14.45 "Голос. ПереГОРОДСКОЙ КАНАЛ го".1.35
ли".
загрузка". Финал" (16+).16.55 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск" (12+).18.00 Х/
6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
МАТЧ ТВ
ф "АВАТАР" (16+).21.00 "Время".21.20 "Ста(12+).10.20 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНрые песни. Постскриптум" (16+).23.20 "ДисЦЕСС" (12+).12.30 "Зима в подмосковье с Ивакотека 80-х" (16+).1.45 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ:
6.00, 19.20, 20.00, 7.55 Футбол. Чемпионат
ном Охлобыстиным" (12+).15.00, 3.00 "Самое
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+).3.30 Х/ф "ЗУД яркое" (16+).15.30 "Инdизайн" (12+).18.10 Х/ф мира- 2018 г. Россия - Египет. Трансляция из
СЕДЬМОГО ГОДА" (0+).5.15 "Контрольная "ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (16+).20.00 "ООН. Санкт-Петербурга (0+).10.05 Футбол. Чемпизакупка" (6+).
Организация определённых наций" (16+).22.00 онат мира- 2018 г. Россия - Саудовская АраХ/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).23.35 вия. Трансляция из Москвы (0+).12.20 Футбол.
Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).1.00 Х/ф "ДАЛЛАС- Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания
- Россия. Трансляция из Москвы (0+).15.50
СКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ" (18+).
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала.
5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(0+).19.50 Новости.23.00 "Все на Матч!" Пря(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20 "Песня
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспергода".14.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"
ты.23.40 "Ванкувер. Live" (12+).0.00, 4.00 Хок(12+).17.20, 20.40 Местное время. Вести.17.40 "Юмор года" (16+).21.00 Т/с "РОДИ6.30, 8.30, 14.30, 17.40, 1.40 "Отличный вы- кей. Чемпионат мира среди молодёжных коНА" (16+).0.15 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).
бор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).7.50 "Умники манд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Каи умницы Ярославии" (6+).9.00 "Невероятная нады.2.30 "Все на хоккей!".
наука" (16+).10.00, 1.00 "Американский жених"
(16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 Х/ф "ПЕРЕЕЗД" (12+).14.00 "Семейный круг" (0+).15.00
Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ"
5.45 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" (12+).7.20 Х/ф
5.05 "И снова здравствуйте!" (0+).6.05 Х/ (12+).17.00 "Анатомия хоккея" (6+).17.15 "Спец"ЗОРРО"
(6+).9.45 Д/ф "Валентина Титова. В
ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО кор" (12+).17.30 "В тему" (12+).18.00 "Шинник.
РУССКАЯ СКАЗКА" (12+).8.00, 10.00, 16.00, 60 лет - 60 историй" (6+).19.00 Коллекция Пер- тени великих мужчин" (12+).10.35 Х/ф "НЕ
19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.55 вого Ярославского "Концерт Moto family days" МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).12.30 Д/ф "Геннадий
"Супер дети. Fest" (0+).10.20, 16.15, 19.20 Т/ (6+).20.00 "Миссис Ярославль" (12+).20.45 "Над- Хазанов. Лицо под маской" (12+).13.20 "Улыс "ПЁС" (16+).21.00 Х/ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" зор 76" (16+).21.00 Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!" байтесь, господа!" (12+).14.30 "События"
(16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).23.00 Юбилейный вечер Леонида Агу- (6+).23.00 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+).
(12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.40
тина на "Новой волне" (12+).0.40 Х/ф "СИТ/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" (12+).19.37 Т/с
РОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).2.15 "Квартирный
"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).21.35 Х/ф "ЗАГАвопрос" (0+).3.20 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).
6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.40, 2.30 Мульт- ДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).23.20 Д/ф "Николай

2 января

Среда

Четверг

3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Угадай мелодию" (12+).6.55 Х/ф "МОРОЗКО"
(0+).8.20 Мультфильмы (0+).10.15 "Видели
видео?" (6+).11.10, 4.55 "Наедине со всеми"
(16+).12.15 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ"
(12+).14.15, 4.00 "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя" (12+).15.10 "ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев" (0+).17.00 "Угадай
мелодию". Новогодний выпуск" (12+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?" (12+).19.45,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Самые, самые, самые.." (16+).0.50
Х/ф "МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ" (16+).2.35 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО" (16+).5.35
"Контрольная закупка" (6+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20,
20.40 Местное время. Вести.11.40 "Новая волна" Лучшее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).17.40 "Мастер смеха"
(16+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).23.45 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 "НашПотребНадзор" (16+).6.00 Х/ф
"ГАРАЖНЫЙ ПАПА" (12+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 Концерт "Идем в театр"
(0+).10.20, 16.15, 19.20 Т/с "ПЁС" (16+).21.00
Х/ф "ГЕНИЙ" (0+).0.15 "Вечер памяти Александра Абдулова в "Ленкоме" (12+).2.35 Х/ф
"НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25 Д/ф
"Моя родная молодость" (12+).8.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.45, 2.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ствие по настоящей России".15.10 Х/ф "В
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ".17.10 Д/с "История русской еды".17.40 XXVII церемония награждения лауреатов Первой театральной
премии "Хрустальная Турандот".19.00 "Мировые сокровища". "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".19.20 Д/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!". Как сюда попала эта
леди?".20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!".21.35 Д/с "Дикие танцы".22.05 Х/ф
"МОНАШКИ В БЕГАХ".23.40 Грегори Портер
на фестивале "Балуаз Сесьон".

6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).10.20 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(16+).12.00 М/с "Приключения капитана Врунгеля" (6+).14.30 "Все просто!" (12+).15.30 "ПодМАТЧ ТВ
става с Гусейном Гасановым" (16+).18.10 Х/ф
"ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА" (0+).20.00 "ООН.
6.00, 6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
Организация определённых наций" (16+).22.00
Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).2.00 Х/ф "ПО- молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая
ХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА" (18+).3.30 трансляция из Канады. 9.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Саутгемптон" (0+).11.00,
"Самое яркое" (16+).
14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости.11.10, 19.30,
22.05, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.11.40, 14.15,
20.30, 1.20, 3.15, 5.10, 5.35, 16.50 Хоккей. КХЛ.
6.30, 8.30, 14.30, 17.40, 1.40 "Отличный "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская обвыбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).8.00 "Ум- ласть). Прямая трансляция.20.00 "Футбольный
ники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Неверо- год. Герои" (12+).21.30 "Тает лёд" с Алексеем
ятная наука" (16+).10.00, 1.00 "Американский Ягудиным (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Анжених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 Х/ глии. "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.
ф "ПЕРЕЕЗД" (12+).14.00 "Семейный круг"
(0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).17.00 "Анатомия
хоккея" (6+).17.15 "Авто Про" (16+).18.00 "Шинник. 60 лет - 60 историй" (6+).19.00 "Коллекция Первого Ярославского. Первый новогодний концерт" (6+).20.00 "Автоледи шоу"
6.05 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).7.45
(16+).20.30 "Новогодняя ТелеКухня" (0+).21.00
Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (0+).9.45 Д/ф "СеХ/ф "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).23.00
мён Фарада. Непутёвый кумир" (12+).10.35 Х/
Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!" (6+).
ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).12.25 "Мой
герой" (12+).13.20 "Новогодние истории"
(12+).14.30 "События" (16+).14.45 Х/ф "ЖЕН6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.00 "Новости СКАЯ ЛОГИКА-2" (12+).16.55 "Естественный
культуры".10.15, 2.35 Мультфильм.11.55 Х/ф отбор" (12+).17.45 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ" (12+).21.25
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".13.30, 1.45 Д/с "Голубая пла- Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" (16+).22.55 Д/ф
нета".14.25, 1.00 Д/с "Ехал грека... Путеше- "Юрий Нагибин. Двойная игра" (12+).23.55 Д/

Цискаридзе. Я не такой, как все" (12+).0.25 Д/
ф "Актерские драмы. Не своим голосом"
(12+).1.10 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана" (12+).1.50 Д/ф
"Дмитрий Певцов. Я стал другим.." (12+).2.35
Д/ф "Актерские судьбы. Однолюбы" (12+).3.15
Д/ф "Проклятые сокровища" (12+).3.55 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (0+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 1.00 Х/ф "БЕТХОВЕН" (0+).10.45, 2.45 Х/ф "БЕТХОВЕН 2"
(0+).12.30 Х/ф "ДОБЫВАЙКИ" (6+).14.15 Х/ф
"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+).16.00 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2" (12+).17.45 Х/ф "СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).19.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).21.15
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4"
(16+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).4.15 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5. 20, 7. 00, 18. 00, 0. 00 " 6 к а др ов"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).7.45 Х/
ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).10.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).12.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).14.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+).19.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (16+).23.05 "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "САНГАМ" (16+).4.05
Д/ф "Наш Новый год. Душевные семидесятые" (16+).
ф "Безумие. Плата за талант" (12+).0.45 Д/ф
"Игорь Скляр. Под страхом славы" (12+).1.25
Д/ф "Закулисные войны на эстраде" (12+).2.05
Д/ф "Александр Пушкин. Главная тайна поэта" (12+).3.05 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий
романтик" (12+).3.50 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "СТОЙ!
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
(12+).11.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).12.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
2" (16+).14.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).16.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4" (16+).18.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5" (16+).19.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).21.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).1.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО"
(0+).2.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5. 35, 7. 00, 18. 00, 0. 00 " 6 к а др ов"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.35 Х/ф
"ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).9.15 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).14.25 Х/ф "КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА" (16+).23.00 "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ" (16+).4.00 Д/ф "Наш Новый год. Золотые восьмидесятые" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Ильцино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с К№ 76:04:050401:52, площадью 1500 кв.м. Заказчик кадастровых
работ: Федорова Ольга Александровна (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 41, кв. 17).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
28января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:050401. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., д. Ильцино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с К№ 76:04:050401:51, площадью 500 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Федорова Ольга Александровна (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 41, кв. 17).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
28января 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:050401. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 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.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018
№ 128
Об отмене ранее принятых постановлений
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь ст. 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу следующие нормативно правовые акты:
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 27.08.2018 № 95
"О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения
от 13.05.2016 № 140 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"";
- Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 26.06.2018 № 72
"Об исключении абзаца в Постановлении Администрации Шопшинского сельского поселения
от 16.11.2017 № 132 "Об отмене ранее принятых постановлений"".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации-начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения
Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения .
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2018 года № 165
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 15 911 123,17 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 15 911 123,17 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2020 год в сумме 7 962 765,54 рублей и на 2021 год в сумме 7 975 323,70рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 год в сумме 7 962 765,54 рублей и на 2021 год в сумме 7 975 323,70рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 год и на
2021 год в сумме 0 рублей.
3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2019 год согласно приложения 1 к настоящему
решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2020-2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно
приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 гг. в соответствии с приложением 8 к настоящему приложению.
8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2019 год в сумме 705 520 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период
2020-2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 11 настоящему решению, на плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.
11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2019
год в сумме 100000руб., на 2020 год в сумме 30 000рублей и на 2021 год в сумме 30 000рублей.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме
1868569,17рублей, на 2020год в сумме 1185676,54рублей и на 2021 год в сумме 1291810,77
рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.
16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
21 декабря 2018 года № 165
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2018 года
№ 163
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 29 февраля 2012 №89 "Об утверждении положения об оплате труда муниципальных
служащих Администрации Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Постановлением Правительства Ярославской области
от 16.10.2018 № 749-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008
№ 512-п "О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области" и на основании статьи 22 Устава Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 29
февраля 2012 года №89 "Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих Администрации Шопшинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1.часть 4 читать в следующей редакции:
" 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые условия муниципальной службы устанавливается распоряжением Главы администрации
Шопшинского сельского поселения".
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019года.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Шопшинскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 21.12.2018г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Шопшинскому сельскому поселению согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
21.12.2017 № 162

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района,
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Шопшинскому сельскому поселению
г. Гаврилов-Ям
"____"_________2018
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем "Район"), в лице Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава, и Администрация Шопшинского сельского
поселения (именуемая в дальнейшем - "Поселение"), в лице Главы Шопшинского сельского
поселения Зинзикова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях эффективного исполнения полномочий заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Район передает, а Поселение принимает и осуществляет полномочия, перечисленные в пункте 2 настоящего соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Поселения с учетом возможности эффективного их осуществления Поселением.
1.3. Для осуществления полномочий Район из своего бюджета предоставляет бюджету Поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
Район передает Поселению осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 5 части
1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в части организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Шопшинского сельского поселения, организации дорожного движения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за
целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Соглашения;
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае их нецелевого использования Поселением;
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) в случае неисполнения Поселением полномочий, предусмотренных пунктом 2
настоящего Соглашения.
3.2. Район обязан:
3.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего соглашения;
3.2.2. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего соглашения;
3.3. Поселение имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения;
3.3.2. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения;
3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления.
3.4. Поселение обязано:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Соглашения,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.
4. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
4.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Соглашения, предоставляются Районом Поселению в форме межбюджетных трансфертов.
4.2. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашению, устанавливается в соответствии с утвержденной бюджетной росписью (Приложение). Изменение объёма межбюджетных трансфертов не требует дополнительного утверждения Представительными органами муниципальных образований.
5. Контроль за осуществлением полномочий
5.1. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет
контроль за исполнением передаваемых полномочий.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
Поселением переданных ему полномочий, Собрание представителей назначает комиссию для
составления соответствующего протокола (акта). Поселение должно быть письменно уведомлено об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право
направить своих представителей для участия в работе комиссии.
6. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения решениями Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения и Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной
из сторон соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Района самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее чем за 1 календарный месяц.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязанностей настоящего Соглашения.
7.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Юридические адреса и подписи сторон
Поселение
Администрация Шопшинского сельского поселения
152252, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6
Глава Шопшинского сельского поселения:
__________________________________А.П. Зинзиков
М.П.
Район
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
___________________________________В.И. Серебряков
М.П.
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский сельский округ, ст "Транспортник", к.н.76:04:021401:53,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Демина П.Х. (Адрес: г.Ярославль,
ул.Доронина, д.12,кв.151,т.89159800541). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 28 января 2019г. в 09.00.С проектами межевых планов можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "27"
декабря 2018г. по "27" января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с "27"
декабря 2018 г. по "27" января 2019г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:021401.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 1507
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Правила).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района согласно Приложению 1.
3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
(далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования
и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 1505
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального районаот 17.09.2018 №1062
В связи с проведением ремонтных работ в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении "Детский сад №10 "Радуга", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района от
17.09.2018 № 1062 "О приостановлении деятельности муниципальногодошкольного образовательного учреждения"Детский сад №10 "Радуга"следующие изменения:
1.1. п. 1 постановления изложить в следующей редакции: "На время проведения ремонтных работ приостановить деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 "Радуга" с 17.09.2018 по 08.01.2019 включительно".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1495
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.09.2014 № 1277
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.09.2014 № 1277 "Об утверждении муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2018 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 4);
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3);
1.4.Раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3. пункта 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.12.2017 № 1414 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1496
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а
также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка населения Гаврилов Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150 "Об утверждении
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1497
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 09.03.2011 №302
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.03.2011 №302 "О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учрежденийГаврилов-Ямского муниципального района", изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 21.12.2018 № 1497
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. В разделе II:
1.1. Пункт 2.11. признать утратившим силу;
1.2. В абзаце третьем пункта 2.5.1. слова ", 300-420 указываются коды классификации
операций сектора государственного управления" заменить словами "указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310-420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов,";
1.3. В абзаце четвёртом пункта 2.5.1. слова "по строке 120" заменить словами "по строке
160".
2.
В разделе III:
2.1.в Абзац первый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"3.1. После утверждения решения Собрания представителей о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период План при необходимости уточняется
учреждением (подразделением) и направляется на утверждение.Уточнения показателей Плана, связанных с принятием решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после принятия указанного
решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";
2.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
"3.4. В течение очередного финансового года в План могут вноситься изменения не
менее одного раза в квартал, в том числе в случае изменения объемов бюджетных ассигнований, передаваемых учреждению из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района,
изменения объема поступлений от иной приносящей доход деятельности, изменения направлений расходования средств по сравнению с утверждённым в Плане распределением,
в случаях отклонения показателей по поступлениям и выплатам от утверждённых в Плане
значений.
В целях внесения изменений в План составляется новый План, показатели которого не
должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до
внесения изменения в План, а также с показателями планов закупок. Решение о внесении
изменений в План принимается руководителем учреждения (подразделения).".
3. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1498
О внесении изменений впостановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а
также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 г. № 142 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вГаврилов - Ямском муниципальном районе" на 20182020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 15.11.2017 г. № 1285, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1499
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1502
Об утверждении Методики
формализованного прогнозирования
налоговых и неналоговых доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами и повышения объективности прогнозирования доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых
доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.09.2012 №1344 "Об
утверждении Методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 21.12.2018 № 1502
Методика формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана в целях обеспечения формализованного прогнозирования доходов по основным видам налоговых и неналоговых доходов.
1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов (далее прогнозирование доходов) бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославской
области, нормативными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.
1.3. Основой прогнозирования доходов являются:
- прогноз социально-экономического развития Ярославской области, стратегия социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района;
- отчетность налоговых органов, статистическая отчетность;
- отчетность об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района;
- информация налоговых органов о задолженности по налогам в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
- проект областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- сведения главных администраторов доходов бюджета муниципального района о планируемых поступлениях в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
- данные о предоставлении налоговых льгот.
II. Прогнозирование налоговых доходов
2.1. Расчет прогноза поступлений по основным налогам включает в себя:
- оценку ожидаемого поступления налогов в текущем финансовом году;
- анализ динамики поступлений налогов за ряд лет;
- оценку результатов изменений бюджетного и налогового
законодательства;
- определение объемов выпадающих доходов;
- анализ состояния недоимки по налогам в бюджет муниципального района.
2.2. Налог на доходы физических лиц
Для расчета используется показатель прогноза социально-экономического развития
Ярославской области, характеризующий рост фонда начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций.
Расчет налога на доходы физических лиц производится по следующей формуле:
НДФЛ = ОПН х i ндфл + Д, где
НДФЛ - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц;
ОПН
- ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в текущем финансовом
году;
i ндфл - индекс роста фонда оплаты труда работников крупных и средних предприятий и
организаций в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ярославской
области;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы НДФЛ в прогнозируемом периоде, связанные
с изменениями бюджетного и налогового законодательства, единовременными (разовыми)
поступлениями (выплатами) по данным (расчету) администратора доходов, взысканием задолженности и иные аналогичные доходы.
2.3. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
Поступление доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации рассчитывается на основании данных представленных Управлением федерального казначейства по Ярославской области с учетом
установленных Законом Ярославской области дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты.
2.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Для расчета налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, используются:
1) Отчет налогового органа по форме N 1-ПАТЕНТ "Отчет о количестве индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов
на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности".
2) Коэффициент - дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары
(работы, услуги) в Российской Федерации, устанавливаемый на очередной финансовый год, в
целях главы 26.5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса
Российской Федерации.
3)Закон Ярославской области "О ведении на территории Ярославской области патентной
системы налогообложения"
Расчет прогноза поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, на очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле:
НП = (SUM Пi x Дi) x Кд x НС x Кс x Норм + Д,
где:
НП - прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, на очередной финансовый год;
Пi - количество патентов по определенному виду деятельности в
соответствии с отчетом по форме N 1-ПАТЕНТ;
Дi - потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем
годовой доход по определенному виду деятельности;
Кд - коэффициент - дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен
на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, устанавливаемый на очередной
финансовый год;
НС - ставка налога, установленная статьей 346.50 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (в процентах);
Кс - коэффициент собираемости налога;
Норм - норматив отчислений в районный бюджет;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы районного бюджета в связи с
изменением налогового и (или) бюджетного законодательства
2.5. Единый налог на вмененный доход.
Расчет поступления единого налога на вмененный доход осуществляется на основании
положений главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Для расчета используются макроэкономические показатели социально-экономического
развития Российской Федерации, характеризующие изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.
Расчет прогнозных поступлений по единому налогу на вмененный доход осуществляется
по формуле:
ПНДФЛ = ЕНВДср + ЕНВДср х И х 3 + Д, где
ПНДФЛ - прогноз поступлений единого налога на вмененный доход;
ЕНВДср - среднее значение поступлений ЕНВД за 2 и 3 квартал текущего финансового
года;
И - индекс роста коэффициента-дефлятора К1 в очередном финансовом году;
Д - дополнительные доходы (потери) ЕНВД в прогнозируемом периоде, связанные с изменениями бюджетного и налогового законодательства.
При этом, индекс роста коэффициента-дефлятора К1 (И) рассчитывается как соотношение коэффициента-дефлятора К1, применяемого в целях исчисления ЕНВД, в очередном финансовом году к коэффициенту-дефлятору К1 в текущем финансовом году.
В случае если коэффициент - дефлятор, определяемый на очередной финансовый год, не
установлен Минэкономразвития РФ на дату расчета налога, в расчете ЕНВД используется
индекс роста потребительских цен, определенный Минэкономразвития РФ на очередной финансовый год и плановый период.
2.6. Единый сельскохозяйственный налог.
Сумма единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в соответствии с главой
26.1. "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации на основе отдельных данных о фактических поступлениях налога в отчётном году, используемых для расчёта
ожидаемых поступлений в текущем году, и приводимых к условиям прогнозируемого года.
Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется методом прямого счёта, который осуществляется исходя из налоговой базы на основании данных налоговой
отчётности о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу за отчётный период, установленной налоговой ставки по следующей формуле:
ПЕСХН = НБ х НС х Кф х Кп, где
ПЕСХН - прогнозируемая сумма налога, поступающая в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района;
НБ - налоговая база;
НС - налоговая ставка;
Кф - коэффициент, который определяется отношением фактических поступлений за определённый период текущего года, к фактическим поступлениям аналогичного периода отчётного года;

Кп - коэффициент , характеризующий динамику макроэкономических показателей в
прогнозируемом году по сравнению с текущим годом.
Сумма налога, прогнозируемая к поступлению в консолидированный бюджет ГавриловЯмского муниципального района, определяется произведением прогнозируемой суммы налога, поступающей во все уровни бюджетов на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района, и норматива отчисления в консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Налог на добычу полезных ископаемых.
Прогнозирование поступлений в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района налога на добычу полезных ископаемых осуществляется исходя из данных налоговой отчетности о
количестве добытых общераспространенных полезных ископаемых, сумме налога, подлежащей уплате в бюджет муниципального района в соответствии с нормативами утвержденными
Закон Ярославской области от 07.10.2008г №41-з "О единых нормативах отчислений в местные
бюджеты", а также коэффициента, характеризующего динамику макроэкономических показателей на прогнозируемый период.
2.8. Государственная пошлина.
Государственная пошлина прогнозируется с учётом главы 25.3. "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации исходя из отчётных данных о её поступлении
за год, предшествующий текущему году, ожидаемого поступления в текущем году, динамики
поступления и прогнозных сумм поступления государственной пошлины в прогнозируемом
году, представляемых главными администраторами доходов.
Расчет прогнозируемой суммы государственной пошлины производится по следующей
формуле:
ПГП = (ФхКт) + Д, где
ПГП - сумма государственной пошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в прогнозируемом году;
Ф - фактическое поступление государственной пошлины в бюджет муниципального района в отчётном году;
Кт - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по сравнению
с отчётным годом;
Д - дополнительные доходы (потери) бюджета муниципального района по государственной
пошлине в прогнозируемом периоде, связанные с изменениями бюджетного и налогового законодательства.
III. Прогнозирование неналоговых доходов
3.1. Прогноз неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается главными администраторами
доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с утвержденными
Методиками прогнозирования поступлений администрируемых доходов.
3.2. Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется с учетом статьи 62 Главы 8 Раздела II Части второй Бюджетного кодекса Российской Федерации. Прогноз дохода рассчитывается на основании динамики поступления доходов
в бюджет муниципального района, с учетом действующих ставок, сроков внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду администратором дохода.
3.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления данного вида доходов в бюджет муниципального района в году, предшествующем планируемому.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1500
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 23.10.2012 № 1553
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в Порядок уведомления представителя нанимателя об
иной оплачиваемой работе, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.10.2012 №1553 "О Порядке уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой работе":
- пункт 3 Порядка, дополнить абзацем следующего содержания:
"При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер,
уведомление предоставляется муниципальным служащим один раз в течение календарного
года.",
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 1501
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
района от 21.02.2013 № 290
"Об утверждении Положения"
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 21.02.2013 № 290 "Об утверждении Положения" изменение, дополнив пункт 3 абзацем
следующего содержания: "При заполнении справки используется специальное программное
обеспечение "Справки БК".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе
Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018
№ 865
О подготовке и проведении
Новогодних и рождественских праздников
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное встрече нового года
1 января 2019
года с 02.00 до 05.00 ч. на Советской площади г.Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В. организовать работу
по работе электрооборудования, оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия.
3.Провести праздничные мероприятия в МУК "Дом культуры" (директор Жигалова Т.Н.), в
МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" (директор Грек Н.А.), во дворах многоквартирных домов, согласно приложению 1 к постановлению.
4. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете расходов.
5. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России (начальник А.А.Комаров)
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий,
указанных в п.1, 3 настоящего постановления.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г.Шелкошвеев) обеспечить
оказание медицинской помощи при необходимости во время проведения праздничных мероприятий, указанных в п.1, 3 настоящего постановления.
7. Определить лиц, ответственных за проведение мероприятий, в соответствии с приложением 1 к постановлению.
8. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям: https://gavrilovyamgor.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
21.12.2018
№ 877
О порядке списания муниципального имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм от 31.05.2018 года
№ 171 "Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского поселения Гаврилов-Ям" руководствуясь статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок списания муниципального имущества согласно приложению.
2.Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.02.2012 г. №56
"О порядке списания основных средств муниципальными предприятиями и учреждениями,
входящими в Реестр муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям" считать
утратившим силу.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.12,тел.(2-41-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
20.12.2018
№ 870
Об утверждении Порядка
осуществления закупок малого объема
через систему "Государственные
закупки Ярославской области"
В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Гаврилов-Ям, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, снижения коррупционных рисков
и предотвращения злоупотреблений в сфере закупок, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 28 сентября 2017 года № 732-п "Об утверждении Порядка
использования государственной информационной системы "Государственные закупки Ярославской области" при осуществлении закупок малого объема", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" использовать государственную информационную систему "Государственные закупки Ярославской области".
2.Утвердить прилагаемый Порядок использования государственной информационной
системы "Государственные закупки Ярославской области" при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Гаврилов-Ям в
случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Порядок использования государственной
информационной системы "Государственные закупки Ярославкой области").
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Киселева.
4.Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.4,тел.(2-45-86)

27 декабря 2018 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на десять лет следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1229 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:108,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1230 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:115,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1230 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:110,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1230 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:109,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1230 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:112,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1495 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером:
76:04:010305:114,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевского,
площадью 1228 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером:
76:04:010305:111,
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Дата окончания приема заявлений - 28.01.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления:
-в аренду земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ЗаячьеХолмский с.о., д.Раменье, площадь 938 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет
в собственность за плату земельного участка:
-в собственность за плату земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский с.о., район д.Бели, площадью 37563 кв.м, кад.№ 76:04:082501:631, для
ведения фермерского хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования
(размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 28.01.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет": www.torgi.gov.ru
извещение № 241218/0755904/01.
В. Василевская, начальник Управления.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.12.2018 № 154, были
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области 25 декабря 2018 года
государственный регистрационный номер
№ru765040002018001.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 06.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь статьями
22, 32 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 приложения к настоящему
решению, вступающего в силу с 30 декабря 2018 года, подпункта 1.2. пункта 1, подпункта 7.2.
пункта 7 приложения к настоящему решению, вступающих в силу с 01 января 2019 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 06.12.2018 № 154
Приложение к решению
Собрания представителей
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 06.12.2018 № 154
Изменения, вносимые в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
1. В статье 9:
1.1) пункт 5 части 1 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района," дополнить словами "организация дорожного движения,";
1.2) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;";
1.3) Пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
"17) утверждение схем территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района, резервирование и изъятие земельных
участков в границах Гаврилов-Ямского муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";
1.4) Пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:
"30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);";
1.5) Часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";";
1.6) Пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
"8) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";
1.7) В абзаце 2 части 3 слова "представительного органа муниципального района" заменить словами "Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района".
2. В статье 10:
2.1) Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
"10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;";
2.2) Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного

спорта;";
2.3) Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей.".
3. В статье 16:
3.1) Наименование изложить в следующей редакции: "Статья 16. Публичные слушания,
общественные обсуждения";
3.2) В части 3 слова "представительный орган муниципального района" в соответствующем падеже заменить словами "Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района" в соответствующем падеже;
3.3) В пункте 1 части 4 слова "конституции (устава)" заменить словами "Устава Ярославской области";
3.4) Пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
"3) проект стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района;";
3.5) Пункт 4 части 4 признать утратившим силу;
3.6) Часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанавливается Положением о публичных слушаниях, принимаемым Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Гаврилов-Ямского муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.";
3.7) Дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.".
4. В статье 21:
4.1) Абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции: "Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав ГавриловЯмского муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава, исходя из численности населения поселения. Глава городского поселения Гаврилов-Ям, избранный Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, не входит в состав Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, при этом Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям к числу депутатов, избранных им в соответствии с нормой представительства
поселений, дополнительно избирает из своего состава в Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного депутата.";
4.2) В части 7 слова "Представительный орган муниципального района подотчетен и подконтролен" заменить словами "Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района подотчетно и подконтрольно".
5. В статье 22:
5.1) Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района;";
5.2) Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
"11) принятие решения об удалении Главы Гаврилов-Ямского муниципального района в
отставку, по основаниям, указанным в статьях 27, 27.1 Устава.";
5.3) Пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
"5) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний;";
5.4) пункт 29 части 2 изложить в следующей редакции:
"29) учреждение (совместно с Администрацией муниципального района) печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;";
5.5) В пункте 30 части 2 слова "местной Администрации" заменить словами "Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района";
5.6) Часть 2 дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
"30.1) принятие решения о создании особо охраняемой природной территории местного
значения на земельных участках, находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, а также утверждение положения о соответствующих особо охраняемых природных территориях местного значения;".
6. В статье 25:
6.1) Часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Полномочия депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, состоящего из глав поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального
района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, или со дня избрания депутата представительного органа данного
поселения депутатом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, в
состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления
в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района депутата от данного поселения.";
6.2) Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
Ярославской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов Гаврилов-Ямского муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Гаврилов-Ямский муниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";
6.3) Пункт 2 части 3 признать утратившим силу;
6.4) В абзаце 2 и 3 части 6 слова "должностными лицами" заменить словами "депутатами
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района";
6.5) Часть 6 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
"Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочно) депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, предусматривающие расходование средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района, устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на постоянной основе и в
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".".
7. В статье 26:
7.1) Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) разработка и реализация стратегии социально-экономического развития ГавриловЯмского муниципального района;";
7.2) пункт 17 части 3 изложить в следующей редакции:
"17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;";
7.3) Пункт 18 части 3 изложить в следующей редакции:
"18) утверждение схем территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
Гаврилов-Ямского муниципального района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района, резервирование и изъятие земельных
участков в границах Гаврилов-Ямского муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";
7.4) Пункт 28 части 3 изложить в следующей редакции:
"28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);".
8. В статье 27:
8.1) Подпункт "б" пункта 6 части 8 изложить в следующей редакции:
"б) стратегию социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального
района;";
8.2) Пункт 7 части 8 изложить в следующей редакции:
"7) организует выполнение стратегии социально-экономического развития ГавриловЯмского муниципального района;";
8.3) Пункт 3 части 10 слова "в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заменить
словами "в соответствии с частью 18 настоящей статьи";
8.4) Пункт 2 части 11 дополнить предложением следующего содержания: "При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части;";
8.5) В абзаце 1 части 12 слова "или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района" исключить;
8.6) Абзац 2 части 12 изложить в следующей редакции: "В случаях болезни, отпуска,
нахождения в командировке иных случаях временного отсутствия, полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, а при его отсутствии - заместитель Главы
Администрации, с наибольшим стажем работы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района";
8.7) Часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Полномочия Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
8.8) Дополнить частью 18 следующего содержания:
"18. Основаниями для удаления Главы Гаврилов-Ямского муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" иными федеральными законами, уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Гаврилов-Ямского муниципального
района Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по результатам
его ежегодного отчета перед Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2018 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами";
5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".
9. В статье 27.1:
9.1) Подпункт "б" пункта 6 части 9 изложить в следующей редакции:
"б) стратегию социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального
района;";
9.2) Пункт 7 части 9 изложить в следующей редакции:
"7) организует выполнение стратегии социально-экономического развития ГавриловЯмского муниципального района;";
9.3) В пункте 3 части 11 слова "в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заменить
словами "в соответствии с частью 18 настоящей статьи";
9.4) В абзаце 1 части 13 слова "или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района" исключить;
9.5) Абзац 2 части 13 изложить в следующей редакции: "В случаях болезни, отпуска,
нахождения в командировке иных случаях временного отсутствия, полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, а при его отсутствии - заместитель Главы
Администрации, с наибольшим стажем работы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.";
9.6) Часть 14 изложить в следующей редакции:
"14. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
9.7) Дополнить частью 17 следующего содержания:
"17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района избрание Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, избираемого из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом, если до истечения срока полномочий Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание Главы ГавриловЯмского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в правомочном составе.";
9.8) Дополнить частью 18 следующего содержания:
"18. Основаниями для удаления Главы Гаврилов-Ямского муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" иными федеральными законами, уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ярославской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Гаврилов-Ямского муниципального
района Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по результатам
его ежегодного отчета перед Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".
10. В части 2 статьи 28 слово "палаты" заменить словом "комиссии".
11. Часть 4 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания: "Муниципальные нормативные правовые акты Гаврилов-Ямского муниципального района, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Гаврилов-Ямский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, вступают в силу после официального опубликования (обнародования).".
12. В статье 32:
12.1) Абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: "Не требуется официальное
опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или
законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.";
12.2) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Изложение Устава Гаврилов-Ямского муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый Устав ГавриловЯмского муниципального района, а ранее действующий Устав Гаврилов-Ямского муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Гаврилов-Ямского муниципального района.".
13. Статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
Гаврилов-Ямского муниципального района, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,
осуществляются Главой Гаврилов-Ямского муниципального района путем подписания и
направления указанных муниципальных правовых актов и соглашений для официального
опубликования.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, учрежденном Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Направление муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, для официального опубликования осуществляется Главой Гаврилов-Ямского муниципального района в течение 10 дней с момента подписания.
2. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную, направляют для опубликования органы и должностные лица Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом, иными
муниципальными правовыми актами.
3. Финансирование расходов по официальному опубликованию осуществляется за счет
средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям,
учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.".
14. В части 2, абзаце 1 части 3 и части 5 статьи 42 слова "представительный орган муниципального района" в соответствующем падеже заменить словами "Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района" в соответствующем падеже.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 20.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.02.2018 № 101 "Об утверждении структуры Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района".
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 09.01.2019 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 20.12.2018 № 163
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

27 декабря 2018 года

2018 СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ
Дорогие гавриловямцы!
Примите самые добрые поздравления по случаю Нового года
и светлого праздника Рождества Христова!
Новогодние праздники всегда были и остаются особенными днями в году. Они
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конеч
но, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.
На пороге нового года мы подводим итоги года минувшего, каждый задает себе
вопрос, а как же он прожил этот год, что удалось сделать из задуманного, что
надо сделать в предстоящем году, чтобы жить лучше, благополучнее. Уходящий
2018 год был для нас одним из самых результативных, соткан из множества важ
ных и интересных событий. Городу присвоен статус территории опережающе
го социальноэкономического развития, в рамках губернаторского проекта "Ре
шаем вместе!" благоустроены городской парк и дворовые территории, по про
грамме поддержки моногородов отремонтирована улица Мичурина, при поддер
жке Фонда кино по последнему слову техники переоборудован кинотеатр, с боль
шой явкой прошли выборы Президента Российской Федерации и депутатов об
ластной Думы. Все вышесказанное позволяет нам думать, что мы завершаем
уходящий год с достойными результатами, и в этом есть заслуга каждого жите
ля города. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто трудился для
благополучия родного ГавриловЯма и жителей. Судьба нового года, того, как он
сложится, в руках каждого из нас. Совместными усилиями мы не только закре
пим достигнутое, но и сможем сделать нашу жизнь еще более комфортной.
В эти предпраздничные дни мы все находимся в ожидании ярких событий и
добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодо
творной работы, временем новых достижений, успешным для вас и ваших близ
ких!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, любви в каждом сердце, мира и
согласия в ваших семьях, исполнения самых заветных желаний! Счастливого Но
вого года!
А. Тощигин, Глава городского поселения.

КРУЖАТ ВО МНЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Вот и подходит к концу 2018
год, в котором случалось всякое
и хорошее, и плохое, ведь наша
жизнь, как и зебра, состоит из
черных и белых полос. Главное,
чтобы черные полосы были по
меньше и быстрее стирались из
памяти, а белые полосы полу
чались пошире.
Чем же уходящий год запом
нился нашим читателям? Мы
попросили их поделиться самы
ми яркими воспоминаниями, ко
торые вот вот канут в Лету.
Елена Кульпинова:
 Самое
лучшее собы
тие уходяще
го года для
меня  это
рождение вто
рой дочери.
Когда я дер
жала на руках
теплый комо
чек, закутанный в одеяльце, то
понимала, что в этом и есть
смысл моей жизни, что это Бо
жий дар, счастье, которое не
купишь ни за какие деньги.
Немало радости и приятных
эмоций подарил мне отчетный
концерт студии классического
танца "Реверанс", руководите
лем которой я являюсь больше
четырех лет. Не передать сло
вами мое ощущение восторга,
гордости за своих юных танцо
ров, которое я испытала, глядя
на них из зрительного зала.
Михаил
Климов:
 В июне
я вместе с
другом ездил
на чемпионат
мира по фут
болу. Сначала
был в Ниж

нем Новгороде, где играли Па
нама с Англией, потом в Саран
ске, где играли Ирак и Порту
галия. Улицы в этих городах
были полны народу, все ходи
ли пешком, счастливые, до
вольные. Для соблюдения безо
пасности перекрыли движение
на улицах, кругом полицейские
оцепления, на стадионах были
установлены металлоискатели,
проводили полный досмотр  не
пропускали со спиртным и тем
более с оружием.
Я впервые побывал на насто
ящем футбольном поле, смот
рел на игру вживую, а не по те
левизору, и это совершенно
другие ощущения. Эмоции про
сто зашкаливали. Ведь там по
неволе подхватываешь энерге
тику болельщиков, которые ря
дом с тобой. Начинаешь вскаки
вать, кричать, размахивать ру
ками. Переживаешь за игроков,
как за своих, родных.
Помимо игр, мы и по Ниж
нему Новгороду погуляли, по
смотрели на город.
Наталья Моругина:
 В этом
году я отмети
ла 17летие
сына. Не ве
рится, что мой
мальчик уже
такой взрос
лый. Казалось
бы, совсем не
давно был маленьким, играл с
друзьями во дворе.
Одно из самых ярких воспо
минаний года  это ураган, про
шедший у нас в Великом в июне.
Сильным ветром сломало три
яблони, как спички, а ведь этим
деревьям по 30 лет, стволы ру
ками не обхватишь. Поломало
вишни, сливы в нашем саду.
Теплицу  так, вообще, практи

чески развалило всю. Потом
муж с сыном на тракторе езди
ли по округе, искали крышу от
нее. Поломало заборы, калитку
прямо с петлями оторвало, дро
вяник ветром приподняло и
развернуло. Если б не было в
нем дров  точно унесло бы. Со
седка побежала куриц спасать,
а у нее прямо под носом лист
железа пролетел, который ото
рвало с крыши. Вообще, у сосе
дей унесло теплицу шестимет
ровую и тоже много деревьев
поломало. Страшно было, ко
нечно.
Эльвира Могутова:
 В 2018м
было многое 
здесь и пере
живания, сле
зы за моего
маленького
сыночка, ко
торому дела
ли операцию,
и счастливые
воспоминания об отдыхе на море.
Осталось в памяти и первое сен
тября у дочкиодиннадцатик
лассницы. Я стояла на линей
ке, глядела на моего повзрос
левшего ребенка, и думала, как
быстро летит время. Вспомни
лись и мои школьные годы, по
своему чудесные и незабывае
мые.
Также в 2018 году я вышла
на работу после продолжи
тельного отпуска по уходу за
ребенком, и это оказалось для
меня непросто. Пришлось со
вмещать роль многодетной
мамы и работу. А в целом, я
поняла, что безвыходных ситу
аций не бывает, когда рядом с
тобой любимые и дорогие близ
кие люди, готовые помочь и
поддержать.
Юлия Хомутова.

СВИНЬЯ#КОПИЛКА
Наверное, многие из нас получали в детстве такой приятный
подарок, как розовая свинка копилка. И нельзя не заметить,
что во многих сувенирных магазинчиках копилки выполнены
именно в виде этого животного. А чем же так привлекателен
именно данный образ?
Оказывается, существует несколько версий происхождения свин
кикопилки. Многие эксперты считают, что данная традиция имеет
китайские корни, потому что емкость для хранения монет делали из
глины или фарфора. По другой версии в Англии бытовал обычай скла
дывать мелочь в глиняные горшки из особой рыжей глины Pygg, в
которых обычно хранили соль. Впоследствии это слово вышло из обо
рота и трансформировалось в более привычное  Pig? И к нему "при
липло" второе  Bank. Бедняки таким образом копили деньги себе на
зиму: весной покупали копилку, до зимы ее наполняли деньгами, что
бы потом ее безжалостно разбить. Зимой заработков не было, а потому
эти накопления были весьма кстати.
Есть и еще одно забавное объяснение свинообразной формы ко
пилки, и оно относится к фермерству. Фермер кормит свинью, то есть
вкладывает в нее деньги, а потом, когда она "раскабанеет", пускает ее
на мясо и получает прибыль. То есть, опуская деньги в копилку, вы ее
как бы кормите, а разбивая  "пускаете на мясо" и получаете прибыль.
В некоторых странах свиньякопилка является символом благо
получия, возникшего за счет экономии, бережливости. В китайской
культуре свинья всегда ассоциировалась с материальным достатком.
Пышное тело свиньи и налитые щечки привлекали в дом духов, от
ветственных за семейное богатство.
Предстоящий новый год будет проходить у нас под знаком жел
той свиньи, а раз по всем поверьям свинья несет в дом благополучие и
достаток, то копилка в форме хрюшки может стать прекрасным по
дарком вашим родным и близким.
Подготовила Елена Липатова.

27 декабря 2018 года
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

30 ЛЕТ НЕ ЗНАЮТ БЕД
Именно столько лет на общественных началах у руля домового комитета дома
№ 3 по улице Молодежной стоит неутомимая женщина Людмила Владимировна
Курылева, всей душой болеющая за благополучие своего дома и каждого его жителя
в отдельности. И если в самом начале, в 1988 году, когда здание только заселяли, ей
досталось управлять всего четырьмя подъездами, поскольку другие еще не были
сданы в эксплуатацию, то затем под ее крылом оказались все десять. А это ни
много ни мало 150 квартир! И попробуй ка соблюсти интересы всех жителей и уго
дить каждому. Но Людмиле Владимировне все эти годы удавалось сплачивать со
седей и держать дом в образцовом состоянии, о чем свидетельствуют и многочис
ленные благодарственные письма да грамоты от администрации города, района и
даже Ярославской областной Думы.
Когда на самом первом общем
собрании дома решался вопрос об
избрании домкома, то кандидатуру
Курылевой, имевшей за плечами
большой опыт общественной работы, утвердили сразу и единогласно.
Да и кто, если не она как активистка, бывший комсорг, председатель
профкома ткацко-приготовительного цеха льнокомбината, член жилищно-бытовой комиссии, партийный
деятель и депутат? Вот и вверили
жители ее чуткому руководству
дальнейшую судьбу своего дома. И
за все эти годы ни разу не пожалели о своем выборе.
- У нас самый лучший домком,
другого такого, наверное, еще поискать надо и то не найдешь, - считает
одна из соседок Курылевой. - Неугомонная она, активная, всей душой болеющая за наш дом. Дай Бог, чтобы
она еще подольше у нас поработала.
- Старательная, трудолюбивая,
очень работоспособная. А сколько
всего она делает для людей! У кого
что случится, сразу спешит на помощь, сама тут же, например, вызывает сантехников и прочих спе-

циалистов. И хотя даже, бывает,
что плохо себя чувствует (годы все
же дают о себе знать), но она попрежнему успевает сделать все и дома, и за воспитанием и обучением внуков следить, и наши проблемы решить. Просто неутомимая
женщина, - удивляется жительница дома и постоянная помощница
домкома А.Ю. Железнова. - Мы все
ей желаем только большого здоровья, чтобы и дальше оставалась
нашим домкомом и на все у нее
сил хватало.
Конечно же, вы, дорогие читатели, скажете, а какие изначально могли быть проблемы у нового дома. Но,
оказывается, с первых дней бывшей
активистке "хозяйство" досталось
беспокойное. Первыми подвели крыши. С них и началось решение житейских вопросов. И за 30 лет их решено немало: отопление, электропроводка, переход на энергосберегающие светильники и проведение
косметических ремонтов в подъездах, установка пластиковых окон и
поручней на лестницах, восстановление ступеней. Не обошли внима-

нием и благоустройство двора - установили беседки, лавочки, разбили клумбы, добились ремонта асфальтового покрытия дороги и замены системы уличного освещения
на современные фонари.
- Теперь у нас в подъездах очень
тепло, не то, что было еще совсем
недавно, а на улице даже поздним
вечером светло, как днем. Летом
весь двор утопает в цветах - я и сама
несколько клумб содержу, да и другие жители у своих подъездов цветники разбивают, помогают украшать
и благоустраивать территорию, - радуется домком Курылева. - Приятно, что и в ТСЖ, и в администрации
города наши просьбы не остаются
без внимания и все удается решить.
Огорчает только одна проблема,
которая у нас пока никак до конца
не снимется. Это сквозные трещины, идущие по стенам примерно в
середине дома. Да и для детей еще
хотелось бы какие-то игровые комплексы иметь.
А пока красоту во дворе и благоустройство зон отдыха жители Молодежной,3 стараются поддерживать

своими силами. Выходят на субботники, озеленяют дворик, мастерят
своими силами элементы декора. И
первой тон в этом также задает домком, например, в покраске ограждений и малых архитектурных форм.
На помощь в общедомовых делах
ей, конечно же, приходят старшие
по подъездам и другие неравнодушные жители. В числе оных:
С. Абрамова, Н. Павлов, З. Иванова, Н. Мазилова, А. Гуренко, Т. Белянкина, Н. Строфилева, З. Монахова, Г. Монахова.
Решая дела житейские, неутомимый домком обязательно готовит всем своим соседям еще и
приятные сюрпризы. Доброй традицией для нее стало размещение
красочных поздравлений с различными праздниками, и даже с
днями рождениями, на общем информационном стенде, а также у
каждого подъезда.

Вот и предстоящие новогодние
праздники Л.В. Курылева считает
очередным прекрасным поводом,
чтобы поблагодарить жителей за их
поддержку и участие в судьбе родной многоэтажки. А потому, всяк
проходящий через двор дома №3 по
улице Молодежной, непременно обратит внимание на подарки председателя домового комитета - красочные листы с добрыми пожеланиями
и рукотворные наряды на маленьких елочках, растущих тут, среди
которых теперь красуется еще и искусственная ель в новогоднем убранстве. К слову, эстафету домкома по созданию праздничной атмосферы подхватили и другие жители в итоге на деревья у дома "приземлились" бумажные резные снежинки. А значит, к встрече 2019 года в
приподнятом и отличном настроении
жильцы уже готовы.
Подготовила Анна Привалова.

Координаты для голосования: номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65,
присылать СМС на 8-906-634-25-28, писать на электронный адрес
g.vestnik@mail.ru или на странички в социальных сетях "ВКонтакте"
и "Одноклассники". Итоги подведем в январе 2019.

ПОРОСЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ
Поросенок по имени Качок с полным правом может считать себя гаврилов ям
цем, ведь живет он прямо в городе, в одном из домов частного сектора. Да да, свин
имеет собственный дом, в который заботливые хозяева превратили бывший сарай
для инструментов, оборудовав там для своего любимца фактически однокомнат
ную квартиру. Кабанчик регулярно получает вкусный обед и ужин и растет как на
дрожжах в полгода весит уже почти центнер и явно не собирается останавли
ваться на достигнутом. Так что свою кличку Качок оправдывает вполне. А по со
седству с поросенком обитает немало и другой живности целая компания.

Личное подсобное хозяйство
супругов Чубаровых находится чуть
ли не в центре Гаврилов-Яма, на улице Дзержинского, а потому является не таким уж большим - просто
некуда расширяться. Но свои ограниченные возможности Елена и Евгений умудряются использовать с
максимальной отдачей. На дворе
квохчет с десяток кур - но это, оказывается, лишь остатки прежней
роскоши. Еще недавно Чубаровы
разводили бройлеров чуть ли не в
промышленных масштабах, но со
временем пришли к выводу о нерентабельности такого производства,
ну, а на то, чтобы ежедневно соби-

рать для себя по полтора-два десятка яиц и такого количества пернатых достаточно.
Главной же гордостью семейного подсобного хозяйства и его основной движущей силой являются коровы - Мимоза и Чернушка с совсем
еще юной дочкой Чарой, которые
дают столько молока, что хватает на
все: и на сметану, и на масло, и даже
на сыр. Не говоря уж о молоке в чистом виде, как о продукте. И от заказчиков на всю эту вкуснятину у
Чубаровых буквально отбоя нет, потому что за качество своей продукции фермеры ручаются. Причем клиенты у супругов постоянные: кто-то

приходит за молочкой прямо к ним
домой, а кому-то Евгений Вячеславович доставляет ее прямо по адресу. Правда, таких меньшинство - в
основном, пожилые женщины. Как же
удается Чубаровым добиваться таких результатов, причем прямо в городе? Надо просто любить свое дело,
считают Елена и Евгений, и тогда все
обязательно получится.
- Мы даже коровий рацион рассчитываем на строго научной основе, - рассказывает Евгений. - В Интернете познакомились с одним знающим человеком и теперь строго следуем его рекомендациям. Зато коровки наши стали вместо 20 литров молока давать почти в два раза больше.
Вообще к коровам у супругов
Чубаровых отношение особенное,
какое-то даже трепетное, ведь именно буренки помогли молодой семье

выжить в лихие 90-е. Правда, тогда
Елена и Евгений жили в Архангельской области, и только-только родили
старшую дочь. Но кормить ребенка
было не на что, ибо зарплату в милиции, где служил глава семьи, задерживали месяцами. Выручила именно корова, которую купили по совету
родственников, они же и деньгами
помогли. А когда в Архангельске стало совсем невмоготу, Чубаровы перебрались в Гаврилов-Ям, где жили
знакомые, и купили этот дом на улице Дзержинского. Правда, домом эту
продуваемую всеми ветрами избу
можно было назвать лишь с большой
натяжкой, но Елена и Евгений трудностей не испугались, и уже через
несколько лет организовали здесь
подсобное хозяйство. И, конечно,
первым делом купили корову.
- Вот эту Чернушку нам хозяйка

сама и привезла, - вспоминают супруги. - Но предварительно мы съездили
к ней "познакомиться": посмотрели на
внешний вид, попробовали молоко,
которое оказалось очень вкусным и
даже сладким. Кстати, Чернушку очень
любят и все наши клиенты и стараются заказывать именно ее молоко.
Своих рогатых кормилиц супруги Чубаровы холят и лелеют, кормят
только самыми лучшими кормами и
применяют для этого самые современные технологии, о которых узнают из Интернета. А еще мечтают о том,
чтобы перебраться в деревню, где
можно было бы создать уже большую
ферму, а не ограничиваться личным
подсобным хозяйством. И можно не
сомневаться: все у Елены и Евгения
получится, ведь у них есть самое главное - любовь к своему делу.
Татьяна Киселева.

10

27 декабря 2018 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

Выпуск № 74

"БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК СТАЛ БОГОМ"
Эти дерзновенные слова принадлежат одному из величайших учителей Церкви, святому Афанасию Александрийскому . Трудно вместить нашему обычному сознанию это великое предначертание, сказанное святителем Афанасием в
IV веке. Но, братья и сестры, ведь и Христос сказал: "Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш небесный". И об этом
Господь, постоянно, напоминает нам. Юноше, который спросил Его, что надо сделать чтобы быть совершенным,Спаситель ответил: "Никто, кто не возьмет своего креста и не идет
вслед за Мной, не может быть Моим учеником". Поэтому о
совершенстве постоянно напоминает нам и слово Божие, и
богослужение, и наша совесть. И вот сейчас, когда осталось
уже совсем немного дней до праздника Рождества Христова,
когда мы будем говорить праздничные слова, и песнопения
огласят нашу церковь, задумаемся о том, так ли мы приняли
эти наставления и Господа нашего Иисуса Христа, и святых
апостолов.
Христос рождается - славите, - обращается к нам святая

Церковь в эти праздничные дни. Так последуем же ее призыву
и будем славить Его в наших делах и словах, мыслях и чувствах. Славить Бога в праздник - значит, благодарить Господа
за этот праздник и думать о великих событиях, с ним связанных. Много слов может произнести человек, но ни одно из них
не может быть красноречивее дела. И всякое добро, совершенное человеком, возвращается к нему сторицей, многократно. Сколько раз мы говорили об этом! Сколько раз мы слышим эти слова в Церкви и забываем о них? Но для того, чтобы
не забыть, и напоминают нам церковные молитвы. Поэтому
давайте, дорогие мои, постараемся сделать так, чтобы люди,
окружающие нас, с радостью встретили этот замечательный
праздник. Поможем тем, кто нуждается, и словом, и делом.
Чтобы сердца всех людей наполнились радостью о рожденном
Богомладенце!
Христос рождается - славите!
Благочинный православных приходов Гаврилов-Ямского
церковного округа протоиерей Александр Белов.

ЛЮДИ, ТВОРЯЩИЕ ДОБРО,
ЖИВУТ СРЕДИ НАС

Новый год - особенный праздник, ведь именно в эту пору
нам так хочется верить в чудеса и ждать исполнения желаний.
Каждый ребенок втайне уже загадал их и попросил у Деда Мороза свой новогодний подарок. Именно так сделали и ребята из
общественной организации детей-инвалидов "Лицом к миру".
Они еще в начале декабря написали письма Деду Морозу, в
которых рассказали о своих самых заветных желаниях. Кто-то
попросил большую игрушечную машину, кто-то плюшевого медведя, а кто-то безумно мечтал о наборе для рисования.

На Новогоднем празднике, который прошел 22 декабря в
Молодежном центре, все ребята получили от Деда Мороза свои
долгожданные подарки. Кроме того, специалисты и волонтеры
МЦ показали детям небольшое представление с участием Снегурочки, Деда Мороза и Бабы-Яги, которая хотела украсть
красавицу - елку. Этот восторг в глазах детей невозможно
передать словами. Сбылись самые заветные мечты.
А помогли им стать реальностью обычные люди, жители
нашего города, которые стали спонсорами и на свои деньги
приобрели подарки детям с ограниченными возможностями.
Это областной депутат Николай Иванович Бирук, предприниматель Михаил Морозов, руководитель представительства
"Лицом к миру" Элина Сребная и коллектив детского сада "Солнышко". Эти благотворители заслуживают огромного признания, за то, что не дали детям потерять веру в доброго, новогоднего волшебника. Веру в чудо.
Елена Липатова.

БУДТО ЗАНОВО РОДИЛАСЬ
Иногда в нашей размеренной жизни происходят "бури":
разлад с близкими, какая-то крупная ссора, которая отбирает массу энергии, или болезнь. Как правило, это случается как гром среди ясного неба и укладывает нас на "обе
лопатки". Мы не знаем, что делать, сетуем, жалеем себя и
спрашиваем: "За что мне это?" И далеко не каждый начинает анализировать ситуацию и приходит к выводу, что все
посланное не случайно - надо что-то в себе менять. И вот
Галина склонилась именно к такому итогу, когда на нее,
серьезно никогда не болевшую, буквально обрушился диабет. "Сладкие" единицы в крови так сильно зашкаливали
за норму, что женщина вполне могла впасть в кому, но
благодаря ее горячей молитве к Богу, этого не случилось.
У Него относительно Галины, вероятно, были совсем другие планы, и она считает, что поняла их. Очевидно, так и
есть, потому что сейчас и болезнь отступила, и жизнь ее
стала другой, а в сердце поселились покой и радость.
Женщина заметила, что вот
уже три дня она пьет воду просто в огромных количествах. А
еще невероятная слабость присутствует во всем теле, любые
движения даются с трудом, да и
глаза какие-то безжизненные.
Под конец третьего дня Галина
и вовсе слегла. Лежала и плакала, слезы катились буквально
рекой. И хотя ничего не болело,
она чувствовала, что умирает.
- Я вспомнила, что мама
когда-то также тихо оставляла
этот мир,- говорит моя собеседница.- Вот и у меня было такое чувство, что я улетаю. Но
страха не было, напротив, состояние умиротворения и даже радости посетило меня. Я благодарила Бога за все и молилась,
молилась. Родные обеспокоенные моим состоянием вызвали "скорую". Стали разбираться, что же со мной и обнаружили, что сахар крови поднялся до 33 единиц. Для меня это

стало полной неожиданностью.
Но в тот момент размышлять о
чем-то, анализировать я не могла. Просто доверилась врачам.
Мне ставили капельницы, давали таблетки. А я только лежала,
и ничего мне было не нужно,
даже еды. Через какое-то время я стала вспоминать все мелочи своей жизни, что же я делала не так. Мне уже было ясно,
что свалившаяся на меня болезнь, больше духовное заболевание, нежели недуг тела, а значит, чтобы с ним справиться кроме лекарств потребуется очистительная баня, то есть исповедь. Причем надо "вытащить"
на свет все то, чему я раньше
могла не придавать значения.
Чтобы не забыть "откопанное",
я все записывала в тетрадь и
ждала завершения курса врачебного лечения. Надо сказать,
что оно было результативным,
за что очень благодарна и врачам, и медсестрам. Я человек

совсем не болящий и опыта лежания в больницах не имею, но
оценить, заботу и внимание
могу. В отделении - чистота и
уют, у медсестер руки - божественные, да и сами они очаровательные, как ангелы. Поразило меня и отношение врача-эндокринолога О.В. Комаровой. На
тот момент я уже была дома, а
поскольку не очень умело могла отслеживать свое состояние
и не знала, что нужно предпринять в той или иной ситуации, то
мне потребовалась квалифицированная помощь. Так вот Ольга Владимировна оказывала
мне ее по телефону уже во вне
рабочее время и даже разрешила ее беспокоить в любой
момент, если потребуется. Разве это не милосердие? Разве это
не по-христиански?
Как только Галина немного
окрепла, то первым делом, как
и планировала, пошла в храм на
исповедь. Хотя она делала это
много раз, тут ей пришлось гораздо труднее. Во-первых, "откопанный" за время лежания в
больнице греховный груз оказался морально тяжелым, ведь
не очень приятно признаваться
даже себе, что в чем-то ошибалась, какие-то свои действие
считала непогрешимыми, но теперь поняла, что не права. Грехи
нашей гордыни - сколько на них
бывает всего замешано! Во- вторых, исповедь, точнее, следущее
за ним причастие, женщине на
сей раз осложняла болезнь, поскольку длительное воздержание от пищи при ней переносить
трудно. Однако все прошло хорошо, и на душе у Галины стало
легко и спокойно. Самое глав-

ное, как она сама считает, Господь с помощью посланной болезни помог ей лучше себя понять, переоценить казавшееся
правильным.
- Что плохого, например,
может быть в помощи близким?
- размышляет Галина.- Казалось
бы, ничего. Я тоже раньше так
считала. Однако заблуждалась.
Если мы начнем все делать за
кого-то, разве такая помощь
будет во благо? Нет, но раньше
я об этом даже не задумывалась
и считала себя хорошей, ведь я
прикладывала столько усилий,
жертвовала своим личным временем. Я почти не бывала дома,
даже готовить по-настоящему
разучилась - все время в бегах:
на буднях спешила помочь дочери управиться с детками, поддержать порядок в доме, а в субботу и воскресенье шла на службы в храм. Теперь я больше не
суечусь, опять в моем собственном доме стало пахнуть вкусной едой, хотя мне и требуется
ее совсем немного. Я могу принять гостя, могу отдохнуть или
почитать. А мои взрослые дети,
кстати, теперь неплохо сами
справляются с домашними делами, привлекая, в свою очередь, к их выполнению своих
чад. Так что иногда дела, кажущиеся нам благими, таковыми
вовсе не являются. Это открытие помог сделать мне Господь
с помощью "сладкой" болезни.
Поэтому, слава Богу за все. Я
будто заново родилась, всему
радуюсь и всем благодарна. За
то, что поддерживали меня в
трудную пору, просто за то, что
они есть в моей жизни.
Татьяна Пушкина.

ЧУДО РОЖДЕСТВА
Рождество! В этот день мы ждем чуда. И оно
непременно случается. Задолго до торжества весь
христианский мир в радостных хлопотах : зажига
ются огромные елки, из украшенных витрин на нас
смотрят забавные герои сказок, Деды Морозы и Сне
гурочки. В магазинах веселая толчея. В такие дни
раскошеливаются даже самые прижимистые скря
ги, потому что подарок на Рождество это святое.
На Руси справляли Рождество с X века. Кончался
строгий сорокадневный пост и наступал Сочельник канун светлого Рождества. На стол подавали сочиво
- пшеничную кашу с орехами и медом, но есть ее было
нельзя до первой звезды - так выражалось почтение
к той главной, Вифлеемской звезде. Сочельник встречали скромно и тихо. А на завтра - разгульные святки.
Две недели, до самого Крещения, ходили от дома к
дому ряженые, колядовали, славили Христа, водили
хороводы, гадали о будущем. Народ веселился : простой люд - в кабаках, на ярмарках; люди "почище" сидели по ресторанам, катались на тройках, а во дворцах - балы.
В святки было принято делать добро, никто не оставался без праздника. Рождество - особый праздник, духовный. Он помогает понять нам, что в жизни
- главные ценности, а что - суета. И мы начинаем
понимать, если Бог есть любовь, свет, милосердие, то
приход его в мир - праздник добра, любви и всепрощения. И мы говорим друг другу: спасибо, прости, я
люблю тебя! Но не забываем, что и добро надо творить самим: подарить праздник детям, пожилым людям, больным и немощным, одиноким. Сделайте добро - и оно вам вернется сторицей. Правильно было
задумано в дореволюционные времена, в Рождество
одаривать подарками тех людей, которые не могли
себе позволить купить детям даже "петушка на палочке". Сельский сход любого поселка, деревни обязательно выделял деньги на такие мероприятия. Купечество нашего городка кои были: Локаловы ,Крашенинниковы, Моругины, Ковалевы, Беляевы, Гусевы и другие тоже входили в состав сельского схода
как уважаемые жители.
Много ли надо человеку, чтобы почувствовать
праздник Рождества? Внимание, маленький вкусный
подарочек, у елочки поводить хороводы, вдосталь покататься на санках с горки, покидаться снежками. Наверняка городские мероприятия на Рождество в нашем городе проходили в церковно - приходской школе (теперь здание музея купцов Локаловых), в богадельне (ныне клуб "Текстильщик"), в торговом доме
Локаловых (ныне Дом детского творчества) - это так
называемые общественные присутствия. Это, конечно, наши предположения, но по логике мне кажется,
что было именно так, ведь праздник Рождества на
Руси был всегда очень и очень почитаемым и праздновали его широко и радостно по всем домам богатым и не очень.
СЧАСТЛИВОГО ВАМ РОЖДЕСТВА!
ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ В НОВОМ ГОДУ.
Галина Крайнова, экскурсовод
музея купцов Локаловых.
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УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 8#920#135#25#47.

РАБОТА
(1477) Швейному предприятию требуются работники
на утюг, чистку, уборщица. Т. 89159916841, Александра.

Реклама (1547)

Реклама (1471)

Услуги сантехника. Т. 89109688437.

Реклама
(1468)

Чистка и ремонт колодцев.
Консультации и выезд мастера
бесплатно. Т. 89806617235.

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (1469)

Вам в помощь - простые услуги по низким ценам. Т. 89605389660.

Реклама (1518)

(1514) МЕД. Т. 89038269235.
(1516) Продам 1 комн.кв., ул.Шишкина 1. Т. 89807006248.
(1517) Продаю 1#ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.
Т. 89159729521, 89301019603.
(1520) Срочно продам 2#х комн.кв., 53,6 кв.м., 3/3 эт,
в хор.сост., недорого. Т. 89201189036, 89092761734.
(1521) Продаю 1#комн.кв. с ч/у, ул.Спортивная 13.
Т. 89159975054.
(1522) Продаю стенку, дуб темный, 3,60 на 2,20 м.
Т. 89108140364.
(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1418) Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку#
рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
(1235) Продаю 2#к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(1443) Продам дом. Т. 89051353827.
(1500) Продаю 3#х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.
Т. 89108293985.
(1487) Мясо индейки на заказ (тушки, полутушки от 6 до
12 кг) с доставкой на дом. Цена 350 руб/кг. Т. 89109690900.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
КОМБИКОРМ на Чапаева,
низкие цены.
Количество товара ограничено.
Тел. 8-910-662-55-23.

(1545)

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

(1545)

Обязанности: ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства, обработка первичной бухгалтерской документации, формирование актов сверок, участие в проведении инвентаризации и
ее документальное оформление, авансовые отчеты, проверка документов по реализации товаров, учет ТМЦ, проведение сверок расчетов с контрагентами, выполнение поручений главного бухгалтера.
Требования: высшее образование (бух.учет), знание
основ бухгалтерского учета, знание участков бухгалтерского учета (реализация, учет ТМЦ, р/счет, касса, авансовые
отчеты), уверенный пользователь 1С:8.3.
Условия: график 5/2 , 8- ми часовой рабочий день. Оформление по ТК РФ. Выплата заработной платы 2 раза в месяц,
оплачиваемый отпуск.
Доставка на работу транспортом предприятия (Рабочее место в д. Ананьино 15 км. от Ярославля).
Тел. 8-920-117-18-58.

В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуется на постоянную работу квалифицированный слесарь по ремонту автомобилей. Интересующая информация по обращению в автотранспортное предприятие по телефонам: 8(48534)2-33-43;
2-09-43 с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

6 ЯНВАРЯ

Реклама (1544)

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

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

(1496)

25 ЯНВАРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПРОДАЖА
Реклама
(1396)

Швейному предприятию на постоянную работу
требуются: швеи, модельер, закройщик, мастер, упаковщицы, 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.пакет. Тел. 89611566651, Али.
(1458)

УСЛУГИ
(1535) Дед Мороз # на дом. Т. 89159729702.
(1525) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ#
КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
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.

ТАКСИ ПО ГОРОДУ И МЕЖГОРОДУ,
ВОКЗАЛЫ, БОЛЬНИЦЫ.
Тел. 8-915-979-54-29.

Реклама (1547)

Ремонт телевизоров, микроволновых печей с выехдом на дом. Т. 89622043371.
Реклама (1542)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
31.01 - Концерт песен Высоцского. 09.02 - Шоу Ильи
Авербуха. 19.02 - Ансамбль "Березка". 21.02 - Ансамбль
"Голубые береты".
Раннее бронирование на речные круизы, путевки
на юг 2019. Музей Локалова приглашает на экскурсии
в зимние каникулы с 10 до 15 часов.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1553)

Реклама (1554)

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

Реклама (1019)

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.

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

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

Реклама (1378)

Реклама
(1380)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

Реклама (1135)

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

РАЗНОЕ
(1534) Сдается 2#х комн.кв., ул.Кирова, д.10, русской
семье. Возможна прописка. Т. 89992337371.
Сдам 1#ком.кв. в центре. Тел. 8#905#635#45#69.
(1541) Сдаю 1#к.кв., в центре. Т. 89201477812.
(1549) Куплю дом в Гаврилов#Яме,в хорошем состоя#
нии. Обязательно наличие природного газа, электриче#
ства и земельного участка не менее 8#и соток. Срочно, за
наличный расчёт. Тел. 89038295639, Дмитрий.
(1515) Сдам 2 комнаты в ком. квартире. Т. 89201329228.
(1519) Сдам 2#х ком. кв. Т. 89108176282.
(1491) Меняю 3#х комн.кв., Кирова, 15 на две 1#ком.кв.
или продам. Рассмотрю все варианты. Т.89159736596.
(1414) Сдам 1/2 дома, газ, ул.Пушкина. Т. 89159868010.
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе
и елочные. Т. 89159927818.

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

Реклама (1528)
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюд-жетном
процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год в
сумме 13516263,09 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией до-ходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 13516263,09 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме
13566263,09 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 13566263,09 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 50000
рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 50000 рублей.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения со-гласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый отдел
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим
отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы в бюджет поселения на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы местного бюджета в 2019 году формируются в соответствии со статьями 61.5 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции:
налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по нормативу
2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога: доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося
в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учре-ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, - по нормативу 100 процентов;
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2019 году акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области "О дорожном
фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам, установленным
настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
"Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Заячье-Холмского сельского поселения".
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачис-ляются в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения вправе
использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.
в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администрация
поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита местного
бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе
по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.
7. Утвердить расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов
Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2019 год согласно приложению
3 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 год
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения в сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.
10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Россий-ской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
11. Установить, что реализация Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными
нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельского
поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения
13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей доход
деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского сельского
поселения.
14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмского сельского
поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения Заячье-Холмского
сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов
и расходов по приносящей доход деятельности.
15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения производит-ся в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5
Бюджетного Кодекса Рос-сийской Федерации.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-жета муниципального
образования на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 395520 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципального
района на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселения
на 2019 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.
20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей
в бюджет Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2019 год согласно приложении 8
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сло-жившиеся по состоянию
на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.
22. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского
поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета
сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг,
выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем возможным доходным источникам, определенным в приложении №2.
25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"21" декабря 2018 г. № 29
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http:/
/zholm.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 18.12 2018 г № 28
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
№ 31 от 26.12.2017 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 18.12.2018 № 28
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями в
данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017 №
31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год в сумме 16 941 878 руб 88 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 17
646 416 руб. 88 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме
704 538 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 18.12.2018 № 28
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http:/
/admmitino.ru
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 21 .12. 2018 года №29
О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 24120647,99рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24120647,99рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на
2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на
2020 год в сумме 12072129 рублей и на 2021 год в сумме 11455553рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 год в
12072129рублей и на 2021 год в сумме 11455553рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 год и на
2021 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления
в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, отдел учёта и финансов
Администрации Великосельского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим
отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2020-2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению
4 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 год
согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 гг. в соответствии с
приложением 7 к настоящему приложению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 8 настоящему решению, на плановый период
2020-2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского поселе-

ния на 2019 год и га плановый период 2020- 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.
9. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
Великосельского сельского поселения на 2019 год согласно приложения 11 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 20202021 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 1139520 рубллей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
района на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
12. Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2019 год в сумме 50000руб., на 2020 год в сумме 5000рублей и на 2021 год в сумме 5000рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными
правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Великосельского
сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата
денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Великосельского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1; 242.2;
242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в
соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в
настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения отдел учёта и финансов
Администрации Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского
поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход
деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отражаются в доходах
местного бюджета.
Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разрешения, вправе
использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с
ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http:/
/admvelikoe.ru

27 декабря 2018 года

27 декабря 2018 года

Пятница

4 января

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.30,
7.55 Д/ф "Мое родное" (12+).6.10 Д/ф "Моя
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
родная Армия" (12+).8.40 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).13.45, 2.05 Т/с "ГЛУХАРЬ"
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 (16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф
"Угадай мелодию" (12+).7.00 Х/ф "ЗОЛО- "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).
ТЫЕ РОГА" (0+).8.20, 3.50 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (0+).10.15 "Видели видео?"
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
(6+).11.10 "Наедине со всеми" (16+).12.15
Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (12+).14.15 "Вя6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
чеслав Добрынин. "Мир не прост, совсем
(12+).10.20 Х/ф "ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА"
не прост.." (16+).15.10 "ДОстояние РЕспуб(0+).12.00 М/с "Доктор Айболит" (6+).13.30,
лики: Вячеслав Добрынин" (0+).17.00 "Уга3.35 "Самое яркое" (16+).15.30 "Зима в поддай мелодию". Новогодний выпуск"
московье" (12+).18.00 Х/ф "РУСАЛКА"
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
(16+).20.00 "ООН. Организация определён(12+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
ных наций" (16+).22.00 Т/с "УХОДЯЩАЯ
(16+).21.00 "Время".23.00 "Самые, самые,
НАТУРА" (16+).1.55 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ ЛЕС"
самые.." (16+).23.55 Х/ф "БРИДЖИТ
(18+).
ДЖОНС 3" (18+).2.10 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).5.20 "Контрольная закупка" (6+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20,
20.40 Местное время. Вести.11.40 "Новая
волна" Лучшее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" (12+).17.40 "Мастер смеха"
(16+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).23.50 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).6.00 Х/
ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).10.20 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" (0+).16.15 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+).17.30, 19.20 Т/с
"ПЁС" (16+).23.20 Концерт "Владимир Пресняков. 50" (12+).2.30 "Дачный ответ"
(0+).3.35 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" (12+).

"Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".15.10 Х/ф "МОНАШКИ В БЕГАХ".16.45 Д/ф "Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ".17.10 Д/с
"История русской еды".17.40 V Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева. Финал.19.20 "Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский".20.05 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".21.35 Д/с "Дикие
танцы".22.05 Х/ф "САБРИНА".23.55 Нора
Джонс на фестивале "Балуаз Сесьон".

Суббота

МЯШКА" (12+).21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ" (12+).23.25 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений" (12+).0.20 Д/ф
"В моей смерти прошу винить.." (12+).1.10
Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная контригра"
(12+).1.50 Д/ф "Закулисные войны в театре" (12+).2.30 Д/ф "Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру.." (12+).3.30 Д/ф "Любовь в
советском кино" (12+).4.15 Х/ф "ГОРБУН"
(6+).

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).7.45,
10.35, 8.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Реал" (Мадрид) (0+).11.45,
13.55, 16.15, 19.25 Новости.11.55 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород).
Прямая трансляция.14.00, 16.20, 20.30,
22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.14.30 Х/ф "В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).16.50
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.19.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
6.30, 8.30, 14.30, 23.00, 1.40 "Отличный
Трансляция из Германии (0+).20.55 Баскетвыбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).8.00 "Умбол. Евролига. Мужчины. "Жальгирис" (Литники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Невева) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляроятная наука" (16+).10.00 "Американский
ция.23.15 "Ванкувер. Live" (12+).23.35, 2.30
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 "Все на хоккей!".0.00, 4.00 Хоккей. ЧемпиХ/ф "ПЕРЕЕЗД 2" (12+).14.00 "Семейный онат мира среди молодёжных команд. 1/2
круг" (0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).16.45 финала. Прямая трансляция из Канады.
"Хоккейный вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо"
(Рига)" (6+).19.30 Коллекция Первого Ярославского. Концерт группы Аварии
(12+).20.30 "Авто Про" (16+).21.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ" (12+).23.30 Х/ф "ГОЛО5.40 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ"
(16+).7.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
СА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).
(0+).9.40 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга" (12+).10.35 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+).12.35 "Мой герой" (12+).13.20 "Миха6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.00 "Новости ил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!"
культуры".10.15, 2.45 Мультфильм.11.50 Х/ (12+).14.30, 21.15 "События" (16+).14.45 Х/
ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".13.30, ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3" (12+).16.55 "Ес1.50 Д/с "Голубая планета".14.25, 1.10 Д/с тественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ПЛЕ-

хаила Гуцериева" (12+).1.35 "Поедем, по- Мультфильм.11.55 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".13.30, 1.40 Д/с "Голубая планеедим!" (0+).2.05 Х/ф "ГЕНИЙ" (0+).
та".14.25, 1.00 Д/с "Ехал грека... Путеше5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ствие по настоящей России".15.10 Х/ф
"САБРИНА".17.10 Д/с "История русской
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25, еды".17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 6.05 Д/ф "Мое родное" (12+).8.40 Т/с
дворце.20.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".21.35 Д/
"Угадай мелодию" (12+).7.00 Х/ф "ОГОНЬ, "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.45, 2.20 Т/с
с "Дикие танцы".22.05 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).8.30, 3.25 " Г Л У Х А Р Ь " ( 1 6 + ) . 1 8 . 4 0 Т / с " С Л Е Д "
НИ".23.25 "Клуб 37".0.30 Д/ф "Запечатлен(16+).0.25
Х/ф
"СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК"
Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ное время... Новогодний капустник в
(16+).
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).10.15
ЦДРИ".
"Видели видео?" (6+).11.10 "Наедине со
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
всеми" (16+).12.15 Т/с "СТАРУШКИ В БЕМАТЧ ТВ
ГАХ" (12+).14.05, 4.45 "Лев Лещенко. "Ты
6.00
"Мультяхи"
(6+).9.10
"Вкусно
360"
помнишь, плыли две звезды.." (16+).15.10
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо"ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко" (12+).10.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).12.00,
лодёжных
команд. 1/2 финала. Прямая
15.00
"ООН.
Организация
определённых
(0+).17.00 "Угадай мелодию". Новогодний
трансляция
из Канады.6.30, 17.30, 20.00,
наций"
(16+).12.30
"Инdизайн"
(12+).18.20
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).19.45, 21.20 "Сегодня ве- Х/ф "ЭКВАТОР" (16+).20.00 "Старые песни 22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналичером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Самые, о главном" (12+).22.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ тика. Интервью. Эксперты.7.25, 9.10, 10.10,
самые, самые.." (16+).23.55 Х/ф "ВИКТОР" ЛЮБВИ" (16+).1.50 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИН- 12.50, 15.25, 17.55, 20.25, 22.25, 12.40,
(16+).1.45 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО" СТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА" (16+).3.40 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости.23.15
"Ванкувер. Live" (12+).23.35, 2.30 "Все на
"Самое яркое" (16+).
(12+).
хоккей!".0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Канады.4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ команд. Финал. Прямая трансляция из Ка3" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА" (12+).11.00,
8.00 "Умники и умницы Ярославии" нады.
17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20, 20.40 Местное время. Вести.11.40 "Новая волна" Луч- (6+).8.30, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
шее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ- (16+).9.00 "Невероятная наука" (16+).10.00
С Я " ( 1 2 + ) . 1 7 . 4 0 " П р и в е т , А н д р е й ! " "Американский жених" (16+).11.00 "Ты луч(12+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).0.00 Т/с ше всех" (16+).11.30 "Наши дети" (12+).12.00
Х/ф "ПЕРЕЕЗД 2" (12+).14.00 "Семейный
"ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).
6.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ"
круг" (0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).17.00
(
1
2
+).7.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН"
"Анатомия хоккея" (6+).17.15 "ЯрославияД а г е с т а н : з о л о т о е к о л ь ц о д р у ж б ы " (12+).9.50 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
(12+).18.00 "Шинник. 60 лет - 60 историй" дуэль" (12+).10.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
5.05 Чудо техники (12+).6.00 Х/ф "АЛ- (6+).19.00 "Вокруг смеха" (12+).21.00 Х/ф УНИВЕРМАГА" (12+).12.30 "Мой герой"
МАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).8.00, 10.00, "ТРОЕ И СНЕЖИНКА" (16+).23.00 Х/ф "ПО- (12+).13.20 "Лион Измайлов. Курам на
смех" (12+).14.30, 21.35 "События"
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Зарядись уда- ВЕЛИТЕЛИ СНОВ" (12+).
(16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4"
чей!" (12+).9.25 "Их нравы" (0+).10.20, 16.15
(12+).16.50 "Естественный отбор"
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
(12+).17.40 Х/ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮИ ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+).16.50, 19.20 Т/
6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20, 2.35 БОВЬ" (12+).21.50 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВс "ПЁС" (16+).23.00 "Юбилейный вечер Ми-
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6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).10.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).12.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6"
(16+).14.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).15.45 Т/с "ЛЕДИ И БРОДЯГА.
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).23.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ - 2018"
(16+).1.00 Х/ф "ДОБЫВАЙКИ" (6+).2.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).1.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Домашняя кухня" (16+).7.00,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).13.50
Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (16+).19.00 Х/
ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+).23.00 "Предсказания: 2019" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА" (16+).3.05 Д/ф "Наш Новый год.
Лихие девяностые" (16+).4.30 "Звёздный
Новый год" (16+).

ШЕЙ" (12+).23.55 Д/ф "Алексей Толстой.
Никто не знает правды" (12+).0.50 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь без тормозов"
(12+).1.30 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).2.25
Д/ф "Александр Домогаров. Откровения
затворника" (12+).3.10 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторону славы" (12+).3.50
Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Знаки
судьбы" (16+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).1.00 "Святые. Матрона Московская" (12+).2.00 "Святые. Сергий Радонежский" (12+).3.00 "Святые. Ксения Блаженная" (12+).3.45 "Святые. Иоанн
Кронштадтский" (12+).4.30 "Святые. Святая равноапостольная Ольга" (12+).5.15
"Святые. Георгий Победоносец" (12+).

6.00, 8.30, 5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 2.20
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).1.05 Х/ф "ZOMБОЯЩИК" (18+).2.45
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.00, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
22.30 "Предсказания: 2019" (16+).8.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).13.55 Х/ф
"ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" (16+).19.00 Х/ф
"КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).0.30 Х/ф "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+).4.00
"Звёздный Новый год" (16+).

14

Телепрограмма
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Новогодний "Ералаш" (0+).6.35 Х/ф "ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).8.00 Х/ф
"ФРАНЦУЗ" (12+).10.15 "Видели видео?"
(6+).11.10 "Наедине со всеми" (16+).12.15
Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (12+).14.15
"Александр Зацепин. "Мне уже не страшно.." (12+).15.10 "ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин" (0+).17.00 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск" (12+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?"
(12+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя".1.00 "Рождество в России.
Традиции праздника" (0+).1.50 "Путь Христа" (0+).3.40 "Николай Чудотворец"
(0+).4.40 "Оптина пустынь" (0+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА" (12+).11.00,
20.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Новая волна" Лучшее.13.20 Т/с
"УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).17.00
"Cочельник с Борисом Корчевниковым".18.20, 20.30 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ" (12+).23.00 Рождество
Христово.1.00 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ"
(12+).

5.00 "Следствие вели... в Новый год"
(16+).6.00 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Белая
трость". IX международный фестиваль
(0+).10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОК А ХОЛ М СА И Д О К ТО РА В АТС О Н А "

(0+).13.25 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.00, 16.15, 19.20
Т/с "ПЁС" (16+).23.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+).1.05 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ - 2"
(16+).2.55 Х/ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ" (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.35 Х/
ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).7.00 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).9.00 Д/ф "Моя
правда" (16+).10.00 "Светская хроника"
(16+).11.00 "Вся правда о" (16+).12.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).16.55 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).2.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 "Мультяхи" (6+).9.30, 12.30 "Вкусн о 3 6 0 " ( 1 2 + ) . 1 0 . 2 0 Х / ф " Э К В АТО Р "
(16+).15.00 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+).18.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД"
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЫЛКА" (16+).22.00 Т/
с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).1.50 Х/ф
"ДОМ ПРИЗРАКОВ" (18+).3.20 "Самое яркое" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.20 "Умники и умницы Ярославии" (6+).8.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).9.00 "Невероятная наука" (16+).10.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
Мультфильм (6+).14.00 "Ярославские лица"
(12+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).16.45 "Хоккейный вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава)" (6+).19.30 "Ты лучше всех"
(16+).20.00 Коллекция Первого Ярославского. Концерт Дениса Майданова
(12+).20.30 "Авто Про" (16+).21.00 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+).23.00 Х/ф "ТРОЕ
И СНЕЖИНКА" (16+).
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6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 Мультфильм.11.55 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".13.30,
2.00 Д/с "Голубая планета".14.25, 1.20 Д/с
"Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".15.10 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".16.40 Д/ф "Ангелы Вифлеема".17.20 Д/
с "История русской еды".17.50 Концерт
Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце19.05 "Признание в любви". Благотворительный концерт в Музыкальном театре "Геликон-опера".21.05 К 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина. "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным".22.50 Х/ф
"ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".

двух стульях" (12+).14.30, 21.25 "События" (16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" (16+).16.50 "Естественный отбор"
(12+).17.40 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ"
( 12+ ) . 21. 40 Х / ф " В МЕСТ Е С В ЕРО Й"
(12+).23.45 Д/ф "Владимирская Богородица. Где она - там Россия" (12+).0.25 Д/
ф "Земная жизнь Богородицы" (12+).1.05
Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа"
(12+).1.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).3.40 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).1.00 "Святые.
МАТЧ ТВ
Илия Печерский" (12+).2.00 "Святые.
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди Дмитрий Донской" (12+).3.00 "Святые.
Святая Елизавета" (12+).3.45 "Святые.
молодёжных команд. Финал. Прямая
Вера, Надежда, Любовь" (12+).4.30 "Святрансляция из Канады.6.30, 20.00, 22.25,
тые. Послание Богородицы" (12+).5.15
0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана"Святые. Чудотворец Серафим Вырицлитика. Интервью. Эксперты.7.30, 12.00,
кий" (12+).
14.35, 22.40, 2.05, 4.05, 9.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).11.35, 14.30, 17.15, 19.55
Новости.11.40
"Ванкувер.
Live"
(12+).17.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит"
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург).
6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
Прямая трансляция.20.25 Футбол. Чем- "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
пионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Реал ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
Сосьедад". Прямая трансляция.1.10 Боб- ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Б и т в а э к с т р а с е н с о в "
слей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.30 "ТНТ
Четвёрки. Трансляция из Германии (0+). Music" (16+).2.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"
(0+).7.05 Православная энциклопедия
(6+).7.30 Х/ф "ГОРБУН" (6+).9.35 Д/ф
"Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата" (12+).10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 23 (12+).11.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (0+).13.20 Концерт "На

6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.00,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(16+).8.50, 3.05 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).19.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).21.30 Х/ф "ЗА БОРТОМ"
(16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ БЫ..." (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания
представителей от 28.09.2017 №70 , статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год;
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 979
367 687 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 979 367 687 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 и на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год
в сумме 892 537 575 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 892 537
575 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 725 314 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год
в сумме 804 559 937 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 804 559
937 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 949 418 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района между бюджетом муниципального района и поселениями на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. согласно приложения
1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и доходов бюджетов поселений,
закрепляемые за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района и источников доходов бюджетов поселений согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального
района субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района вправе производить закрепление источников
доходов бюджета муниципального района за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложения 8 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 141 012 205 рублей на 2020 год в сумме 123 803 959
рублей и на 2021 год в сумме 124 558 759 рублей..
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 6 055
179 рубля, на 2020 год в сумме 6 343 370 рублей и на
2021 год в сумме 6 911 187 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 700 000 рублей., на 2020 год в сумме 700 000рублей.
11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в Управлении финансов администрации муниципального района.
12. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 354000 рублей.
Утвердить перечень и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ГавриловЯмского муниципального района на 2019 год в сумме
3 663 930 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
муниципального района на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
15. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2019 год в сумме 4000 000 рублей, на 2020

год в сумме 4000 000 рублей, на 2021 год в сумме 4000 000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на
01.01.2020 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2022 года в
сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0 рублей на
каждый год соответственно;
- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год в сумме 0 рублей на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 2021 году
в сумме 0 рублей.
16. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
18. Предоставить на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затратами предприятия.
19. Предоставить на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телевещания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.
20. Предоставление субсидий, указанных в п. 18 настоящего решения, осуществляется в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками,
определенными муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
21. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.
22. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.
23. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
24. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.
25. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Управление
финансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в настоящее решение.
26. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
27. Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
29. Не формировать бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов - Ямскому
муниципальному району.
30. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 20.12.2018 № 158
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 20.12.2018 № 167

27 декабря 2018 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В ПРЕДНОВОГОДНИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

…ОТ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ

29 декабря почтовые отделения будут работать по
графику понедельника с сокращением времени работы
на 1 час.
30 декабря  по установленному графику работы, а
31 декабря  по графику субботы.
1, 2 и 7 января являются выходными днями для всех
отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляют
ся обмен и доставка почтовых отправлений, периоди
ческих печатных изданий и выемка письменной кор
респонденции из почтовых ящиков.
3 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в
обычном режиме.

Их первая женщинакосмонавт накануне Нового года
привезла и вручила воспитанникам Великосельского дет
ского дома, над которым шефствует уже больше 20 лет. В
огромных коробках  красивая модная одежда, а в огром
ных картонных замках  сладости, которые понравились
абсолютно всем ребятам.
 Я рада сделать для них хоть чтонибудь доброе и
хорошее, ведь, к сожалению, жизнь обошлась с этими маль
чиками и девочками не очень ласково,  раскрыла секрет
своей давней дружбы с юными великоселами Валентина
Владимировна.  А здесь царит понастоящему домашняя
атмосфера, что меня чрезвычайно радует.
Ребята тоже не остались в долгу и преподнесли высо
кой гостье свои подарки, большинство из которых сдела
ли своими руками. А потом все вместе прошлись в хорово
де вокруг красавицыелки, и Герой Советского Союза,
крепко взяв за руки самых маленьких мальчиков и дево
чек, также весело и задорно распевала детские новогод
ние песенки, как и сами ребятишки.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

…ДЛЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В конце декабря диаг
ностический "парк" Цен
тральной районной боль
ницы пополнился новым
оборудованием. Сразу три
прибора были установле
ны в кабинете врачаоф
тальмолога, которые быс
тро, а главное безболез
ненно, позволяют изме
рять внутриглазное дав

ление, определять начало
заболеваний глаз на са
мых ранних стадиях и
подбирать очки. Все это
намного облегчит и уско
рит работу доктора, а зна
чит, сократит время ожи
дания пациентами своей
очереди.
Новым портативным
электоркардиографом осна

стили и кабинет функцио
нальной диагностики, что
тоже значительно ускорило
процесс снятия кардиог
раммы и позволило сделать
его более точным, хотя, че
стно говоря, и до этого в ар
сенале врачакардиолога
имелся довольно неплохой
прибор. Чего не скажешь о
приборе для определения
функций внешнего дыха
ния, который уже давно мо
рально и физически уста
рел и даже не подлежал ре
монту. Да и количество ды
хательных параметров мог
оценить совсем небольшое 
всего десяток. Показатели
же нового значительно рас
ширили возможности для
диагностики.
Такое пополнение боль
ничного арсенала стало воз
можно благодаря одной из
областных программ, в ко
торых ГавриловЯмская

ЦРБ всегда активно уча
ствует.
 Нашей больнице был
выделен один миллион 200
тысяч рублей, из которых
850 тысяч  федеральные
средства, а 350  област
ные,  пояснил главный
врач ГавриловЯмской
ЦРБ К.Г. Шелкошвеев.
Под занавес уходящего
года в районную больницу
должна поступить еще одна
машина скорой помощи, ко
торая лечебному учрежде
нию тоже выделена в рам
ках областной программы. А
уже в начале следующего
года под крылом больницы
станет работать и централь
ная аптека, которая кварти
рует сегодня на улице Мен
жинского. Это даст возмож
ность получать льготные
лекарства сразу после их
выписки врачом, что тоже,
конечно, очень удобно.

…ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ НЕБО
На базе машиностроительного завода "Агат" откроет
ся авиаклуб "Агатвзлет", что станет возможно благода
ря президентскому гранту, выигранному как раз накану
не Нового года. Это будет большой проект по развитию
детского и молодежного технического творчества, кото
рый охватит не только Ярославскую, но также Тверскую
и Московскую области. В программе обучения  не только
теоретические дисциплины, но и создание реально лета
ющего гидроавтожира. Этот летательной аппарат  нечто
среднее между самолетом и вертолетом, который, к тому
же, сможет садиться и взлетать с водных объектов. Сей
час в самом разгаре подготовительный период, но в перс
пективе руководитель проекта А.В. Кузьмин мечтает со
здать на базе клуба "Агатвзлет" настоящий центр малой
авиации российского уровня и получить для этого еще
один президентский грант  специально для Гаврилов
Яма. Это позволит организовать в городе ежегодный фес

тиваль воздухоплавания, когда можно будет запускать в
небо все, что летает: воздушных змеев, шары, авиамоде
ли, планеры и, конечно, легкомоторные самолеты, что
привьет любовь к небу сотням мальчишек и девчонок.

…ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ГАВРИЛОВ#ЯМЦЕВ

Прекрасным подарком к Новому году для воспитанников
детского сада № 10 стал завершившийся ремонт детского
дошкольного учреждения. И уже 9 января мальчишки и дев
чонки вновь вернутся в родные стены. В сентябре садиковс
кий пищеблок постигла неприятность  обвалилась одна из
балок, державших пол, что и заставило руководство дош
кольного учреждения срочно его закрыть, а администрацию
района также срочно искать деньги на проведение ремонт
ных работ, которые в общей сложности, обошлись в миллион
с лишним рублей. А уж раз начали менять полы, решили
поменять и много чего другого, ведь капитального ремонта

помещения пищеблока не видели уже давно.
На целых два с половиной месяца часть трудового кол
лектива садика вместе с заведующей стала подсобными ра
бочими у строителей, а часть ушла вместе со своими малень
кими воспитанниками в другие дошкольные учреждения, где
решили потесниться и принять под свое крыло малышей из
10го сада, которым больше некуда было ходить. На беду от
кликнулись все садики города, причем некоторые брали "оси
ротевших" ребятишек целыми группами, вместе со своими
же воспитателями. А ведь пристроить надо было ни много ни
мало  120 малышей. И сделали это, можно сказать, всем ми
ром. С пониманием отнеслись и родители, уповая на то, что
эти трудности всетаки временные, и что со временем их сы
новья и дочери вновь вернутся в родные стены.
И вот ремонт завершен, и садик № 10 уже готов принять
своих маленьких воспитанников, и встретит их новым пи
щеблоком, где умелые повара будут готовить самые вкусные
на свете завтраки и обеды.

КАК "ЭДЕЛЬВЕЙС"
НА ГАВАЙЯХ ПОБЫВАЛ

15 декабря в семейном клубе "Эдельвейс" на базе Молодежного центра состоялась новогодняя массовка. Ничего не
подозревающие дети играли вместе с родителями и лесными
жителями, когда на поляне появились Дед Мороз с зеленой
бородой и Снегурочка в пластиковой короне - это Баба Яга и
Леший решили сорвать праздник. Но девчонки и мальчишки
помогли им исправиться и стать хорошими.
Однако неприятности на этом не закончились. Оказалось,
что настоящего Деда Мороза похитил Кощей Бессмертный и
держит его в заложниках на Гавайских островах. Снегурочка
пришла к ребятам за помощью и озвучила требования Кощея,
выполнение которых, впрочем, оказалось вполне веселой забавой. В итоге с песнями и танцами ребята добрались до резиденции Кощея.
Неожиданным поворотом оказалась крепкая дружба Кощея и Дедушки Мороза. А потому он согласился помочь ребятам и лесным жителям вовремя попасть к новогодней елке, да
и сам составил им компанию, поскольку уже давно соскучился по родному лесу.
По традиции станцевав хороводный танец "В лесу родилась елочка", Дед Мороз выслушал каждого желающего рассказать стихотворение, среди них были и взрослые.
С пожеланиями счастья в новом году Дед Мороз пообещал
детям положить подарки под елку каждому в новогоднюю ночь.
Завершился праздник всеобщей фотосессией и танцами.
Семейный клуб "Эдельвейс" выражает благодарность волонтерам Гаврилов-Ямского района за подготовку и отличное
проведение праздника.
Н. Воронина, руководитель семейного клуба "Эдельвейс".

ВЫСТУПЛЕНИЯ,
КАК ПИЛЮЛЯ РАДОСТИ
И ВДОХНОВЕНИЯ
Гаврилов-Ямская местная организация ВОС насчитывает
более 100 человек. Это люди с ограниченными возможностями по зрению. Но под чутким руководством В.Г. Соколовского
нам здесь, в нашем офисе, уютно, душевно и комфортно.
Недавно мы создали вокальную группу "Россияночка" по
инициативе Геннадия Николаевича Чистякова. Художественным руководителем выбрали Татьяну Андрианову.
Всего несколько выступлений, а сколько радости и вдохновения нам это дает! Да и не только нам, но и зрителям. Со
своей предновогодней программой мы выступили в КЦСОН
"Ветеран". Зрители улыбались, подпевали нам, благодарили и
не хотели нас отпускать - так им понравился наш коллектив.
На память все сфотографировались. И нам говорили: "Приходите еще!". А теперь нас ждут в литературно-музыкальной студии "Серебряная лира".
Мы живем и радуемся каждому дню. Наши пожелания всем,
кому тяжело, кто одинок: не сдаваться, заняться делом, быть
среди людей.
Поздравляем всех жителей нашего города с наступающим
Новым годом и хотим всем пожелать здоровья, счастья мира
и добра!
В. Грачева, член Гаврилов-Ямской МО ВОС.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и свет#
лым праздником Рождества Христова!
Единственный раз в году происходит уникальное собы#
тие, которое дарит нам календарь. Это удивительный и нео#
бычный день, когда провожая один год, мы сразу встречаем
другой. И это очень символично, поскольку в этот день мы
стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а
в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и дос#
тижения. Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные меч#
ты. Ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близ#
ких. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, добра,
благополучия, силы духа и веры в будущее.
Районный совет ветеранов.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА,
ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с самыми любимыми праздника#
ми # Новым годом и Рождеством! Новый год мы обычно связы#
ваем с надеждами на лучшее. Поэтому все перемены, которые
произошли в нашей жизни в году уходящем, пусть принесут вам
уверенность в завтрашнем дне, процветание, стабильность.
Пусть год будет плодотворным и щедрым на заказы.
Пусть наступающий год дарит вам и вашим близким
счастье, оптимизм, радость, веру в будущее. Успехов вам в
труде, новых трудовых свершений, счастливого Нового года
и Рождества!
Администрация, профком, Совет ветеранов, КМС.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ГАВРИЛОВ#ЯМСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 го#
дом и Рождеством!
Новый год # самый добрый и любимый праздник, он
объединяет людей, собирает родных и близких у семейного
очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие,
несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к
гармонии. Новый год # это время радостных ожиданий и
светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в сча#
стливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем
предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обраща#
емся друг к другу с теплыми словами поздравлений, но и
подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на
будущее. Уходящий год был насыщен политическими и эко#
номическими событиями, внес в нашу жизнь много ярких
моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согла#
сия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году ус#
пех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш
дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близ#
ким!
С Новым, 2019 годом!
Анвер Рамазанов,
Глава Митинского сельского поселения.

Коллектив автошколы "Драйв"
поздравляет выпускников
и учащихся автошколы,
а также жителей города Гаврилов#Яма
и района с наступающими праздниками
# Новым годом и Рождеством!

Реклама (1533)

Реклама (1768)

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.
АО ГМЗ “АГАТ” ИНН 7616002417 ОГРН 1027601067944 Адрес: 152240 г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д 1.

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.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 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.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

Районная массовая газета.
г. Гаврилов#Ям
Ярославской области.
Учредитель: администрация
Гаврилов#Ямского
муниципального района

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Ярославской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ76#00395
от 1 июля 2015 года.

Пусть все загаданное вами под бой курантов # испол#
нится. Тем, кто давно мечтает распрощаться со статусом
пешехода, наконец#то получит возможность это сделать!
Чтобы одной бедой у нас стало меньше # закатали ас#
фальтом дороги. Чтобы отечественный автопром побил
мировые рекорды по надежности. Чтобы январским ут#
ром числа 9#10#го,когда самые смелые рискнули сесть за
руль, упавшие цены на бензин убедили: чудо все#таки су#
ществует! Чтобы в наступающем 2019 году заключения
инспекторов ГИБДД были непредвзятыми, а мы # чуть
более терпимыми.
Искренне желаем, чтобы наступающий год наполнил
вашу жизнь счастливыми событиями, новыми радостны#
ми эмоциями и приятными встречами. Пусть он станет
для вас годом успехов, процветания, покорения новых вер#
шин и исполнения самых заветных желаний!
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного
благополучия и гармонии во всем в новом году!
А.Боровицкая, директор автошколы "Драйв".

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ЯНВАРЕ
В городских ОПС с шестиразовой доставкой:
 4 января  за 4 и 6 января,
 5 января  за 5 и 7 января,
 с 8 января  в обычном режиме.
В ОПС с пятиразовой доставкой (выходной  вос
кресенье и понедельник):
 3 января  за 4 и 6 января,
 4 января  за 5 и 7 января,
 5 января  за 8 января,
 с 9 января  в обычном режиме.
В ОПС с пятиразовой доставкой (выходной  суб
бота и воскресенье):
 4 января  за 47 января,
 с 8 января  в обычном режиме.
В сельских ОПС с режимом работы  понедельник,
среда, пятница:
 4 января  за 48 января,
 с 9 января  в обычном режиме.
В сельских ОПС с режимом работы  вторник, чет
верг, суббота:
 3 января  за 4, 6 и 7 января,
 4 января  за 5, 8 и 9 января,
 с 10 января  в обычном режиме.
Гражданам, получающим пенсию и иные соци
альные выплаты через кредитные учреждения 12 чис
ла каждого месяца, пенсия за январь 2019 года будет
выплачена 28 декабря 2018 года.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

Дорогие, замечательные сотрудники
и жители дома#интерната для престарелых
и инвалидов!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Желаю богатырского здоровья,
стабильного благополучия, исполнения желаний
и долголетия!
Рябины гроздья разгорелись ярко,
Морозные искрятся кружева.
Пусть радуют чудесные подарки,
Согреют сердце теплые слова.
И веселится праздник новогодний,
Счастливыми улыбками сверкая!
Любви, удачи, радости сегодня
От всей души друг другу пожелаем!
С уважением Т.В.Смирнова.
Поздравляем с юбилеем
Людмилу Владимировну ПАНЧЕНКО!
Уважаемая Людмила Владимировна!
Коллектив Администрации
Митинского сельского поселения от всей души
поздравляет вас с красивым юбилеем 55!
Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой вашей коллектив согрет,
Поддержка ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет.
Пусть всех коллег ваш оптимизм заводит!
Администрация Митинского сельского поселения!

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

ФОТОКОНКУРС
ЗАВЕРШЕН
Конкурс "Как усадьба хороша # просто хочет петь
душа" завершен, и сегодня мы спешим огласить его
итоги. Победила в нем фотоистория о лете в деревне,
присланная Татьяной Марашиной (опубликовано в
№ 45 "Вестника" от 15 ноября). Поощрительным при#
зом отмечена работа Марины Вырлиной (№47 от 29
ноября). Предновогодним подарком для победите#
лей творческого марафона стала экопродукция с под#
ворья семьи Ежовых# спонсора фотоконкурса: моло#
ко, творог, сметана, яйца и иван#чай. К сожалению,
победительницы не смогли сами лично присутство#
вать на награждении, а командировали к нам в редак#
цию своих супругов. Им#то коллектив "Вестника" и
спонсоры конкурса и вручили призы.
Спасибо всем, кто принимал участие в нашем твор#
ческом садово#огородном состязании и надеемся на
активность наших читателей и в следующем фотокон#
курсе, который объявим в январе 2019 года.
Подготовлено отделом писем.

Победители со спонсором конкурса Мариной Ежо#
вой и ее сыном.
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