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

За общедомовое тепло
заплатить все равно придется

Стр. 7.

Новый автобус �
для Вышеславской школы

Стр. 2. Стр. 9.

Реклама (1552)

Реклама (1122)

Реклама (3)

ВНИМАНИЕ!
13 ЯНВАРЯ в ЦРПП на площади

с 10.00 до 18.00 распродажа МЕХА
ШУБЫ И ШАПКИ
из норки, мутона,

нутрии, бобра.
Широкий ассортимент

СКИДКИ ДО 50%
АКЦИЯ

меняем старые шубы
и шапки на новые.
* Акция и скидки действительны 13.01.2019 г.

Реклама (2)

ИНДЕКС 54953
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Встретили Новый год
всем двором
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 20 декабря
по 9 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Овчинникова,
Стефания Баруздова,
Артем Керобов,
Денис Медведев,
Милана Смыслова,
Кира Максимычева,
Джульетта и Грета Гусевы.
Всего рожденных за минув�

шие три недели � 16 человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Калистратова Евгения Нико#

лаевича, 55 лет;
Соколовой Любови Степа#

новны, 68 лет;
Крупинкиной Галины Ми#

хайловны, 85 лет;
Киселевой Татьяны Генна#

дьевны, 66 лет;
Бутовой Зои Павловны, 84

лет;
Смирновой Валентины Нико#

лаевны, 83 лет;
Колобова Владимира Вита#

льевича, 65 лет;
Дворникова Игоря Алексан#

дровича, 80 лет;
Малыгина Александра Ни#

колаевича, 58 лет;
Кирилловой Риммы Никола#

евны, 87 лет;
Стеклянникова Олега Васи#

льевича, 46 лет;
Артамоновой Нины Иванов#

ны, 94 лет;
Крикуновой Ирины Артемь#

евны, 98 лет;
Быковой Галины Алексеев#

ны, 76 лет;
Юриной Нины Николаевны,

87 лет;
Полозковой Надежды Васи#

льевны, 81 года;
Шуткиной Надежды Васи#

льевны, 86 лет;
Беляевой Валентины Серге#

евны, 81 года.
Всего не стало за минувшие

три недели � 29 человек

Заключено браков � три.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

В №51 "Вестника" от 27 декаб-
ря  в материале "30 лет не знают
бед" допущена техническая ошиб-
ка: помощниками домкома, в том
числе, являются Н.Н.Павлова и Г.Б.
Махрачева. Приносим извинения.

Отдел писем.

Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
накануне Нового года Вышеславской школе вручили новый автобус,

который будет перевозить, в общей сложности, около 40 детей

Встречать новый автобус
вышли всей школой, и это впол#
не понятно, ведь ездить на нем
тоже будут все: кто#то на мероп#
риятия, а кто#то # на занятия,
ведь в Вышеславской школе

учатся ребятишки из многих
окрестных сел и деревень в ра#
диусе почти 20 км. Прежний ав#
тобус практически выработал
свой ресурс и нуждался в заме#
не, но ребята даже не думали,
что новый окажется таким кра#
сивым, современным и комфор#
табельным. В нем также уста#
новлены багажные полки для
ранцев, а дополнительная сту#
пенька позволит забраться в са#
лон даже самым маленьким пас#
сажирам, которые уже по дос#
тоинству оценили все новше#
ства: "Супер!".

Отличную оценку поставил
новинке и водитель, ведь авто#
бус стал намного более безопас#
ным и простым в управлении,
чем прежний, и даже снабжен
теперь наружной и внутренней
громкоговорящей установкой, а

также специальной системой,
ограничивающей скорость дви#
жения до 60 км в час. В общем,
не автобус, а мечта. Новинку оп#
робовали и осмотрели все, кто
пожелал, и всем он очень понра#
вился. На таком красивом авто#
бусе ездить в школу только за
пятерками пожелали ребятам
все почетные гости, включая за#
местителя председателя Пра#
вительства Ярославской облас#
ти И.Ю. Селезнева и Главу Гав#
рилов#Ямского муниципального
района В.И. Серебрякова.

# Новый автобус поможет об#
легчить вам путь к знаниям, #
сказал, обращаясь к ученикам
школы, И.Ю. Селезнев. # И то#
ропитесь получить эти знания
от учителей, думаю, они, будут
этому только рады.

# А если вы будете вооруже#

ны необходимым набором зна#
ний, значит, сумеете стать в бу#
дущем достойным гражданами
своей страны. Уверен, что это
будет именно так, # продолжил
тему В.И. Серебряков.

# Нам очень приятно, что
проблему маленькой сельской
школы слышат на самом высо#
ком уровне и помогают решать,
# поблагодарила директор шко#
лы В.В. Груздева. # А мы пообе#
щаем, со своей стороны, что бу#
дем хорошо учиться и аккурат#
но эксплуатировать автобус.

Всего в Гаврилов#Ямском
районе осуществляют подвоз
детей девять школьных автобу#
сов. Все они находятся в рабо#
тоспособном состоянии и соот#
ветствуют необходимым требо#
ваниям безопасности дорожно#
го движения.

Самая-самая НОВОГОДНЯЯ новость недели:
праздничные каникулы прошли в Гаврилов-Яме относительно спокойно,

хотя отдельные случаи "разгульного веселья" все же имели место

В отделении Скорой помощи
Гаврилов#Ямской ЦРБ с 1 по 8
января был зафиксирован 281
вызов. Причем первый в насту#
пившем 2019#м звонок раздался
буквально через пару часов пос#
ле боя курантов и прямо с Советс#
кой площади, где помощь потре#
бовалась женщине, видимо, не
рассчитавшей свои силы и слиш#
ком "обильно" встретившей Но#
вый год. В период каникул также
произошло три ДТП # слава Богу,
без пострадавших. Зато постра#
давшие были от бурно проведен#
ных праздников. Медики оказы#

вали помощь после получения но#
жевых ранений, ушибов головы,
нижних конечностей и грудной
клетки. Таких бедолаг набралось
целых два десятка. А вот объев#
шихся практически не было: из
59 госпитализированных пациен#
тов у большинства обострились
хронические недуги, такие, на#
пример, как гипертония. И, что
удивительно, немало гаврилов#
ямцев попало в каникулы на боль#
ничную койку с воспалением лег#
ких.

По линии ОМВД России по
Гаврилов#Ямскому району в

праздничные дни было зареги#
стрировано 118 обращений. Ос#
новная масса вызовов пришлась
на семейно#бытовые конфлик#
ты, "подогретые" алкоголем.
Так, довольно крупная ссора
произошла 2 января: дело дош#
ло даже до поножовщины. По#
страдавших доставили в Гаври#
лов#Ямскую ЦРБ.

Также в новогодние канику#
лы часто звонили в дежурную
часть с просьбами утихомирить
очень шумных соседей # меша#
ли громкая музыка и взрывы пи#
ротехники.

А особо предприимчивые
гаврилов#ямцы несколько раз
пытались украсть из магазина
"Пятерочка"  недешевый в
наше время армянский коньяк.
Были и весьма комичные слу#
чаи: мужчина заявил, что из
квартиры пропали ноутбук и
деньги, позднее заявитель пе#
резвонил и сообщил, что все
пропавшие вещи обнаружил по
месту жительства. А вот одна
из дам,  проснувшись после
бурного застолья, решила от#
правиться домой прямо в чем
мать родила.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
на базе средней школы №2 прошла презентация "Семейной книги Ярославского края",

где опубликованы сразу восемь работ членов школьного творческого объединения "Пегасик"

Так что место для проведения
мероприятия было выбрано не слу#
чайно, и в актовом зале собрались
все, кто внес вклад в создание ли#
тературно#художественного сбор#
ника: авторы, редакторы, а самое
главное, герои произведений # дети
и их родители. И, конечно, дирек#
тор издательского дома "Факел",
член Союза российских писателей
Е.В. Батуева, которая собрала под
одной обложкой творчество не#
скольких десятков семей из Ярос#
лавля и Ярославской области.

# В последние годы часто прихо#
дится слышать от родителей школь#
ников # дети не хотят и не любят
читать. Привыкших с младых ног#
тей к мельканию картинок на экра#
нах мониторов и гаджетов малышей
трудно увлечь книгой. Бороться с
этим страшным явлением можно
только собственным примером. Ког#
да старшие члены семьи дружат с
книгой и с младенчества читают
книжки малышу, любовь к печат#
ному слову впитывается, что назы#
вается, с молоком матери. А если
еще и попробовать вместе что#то со#
творить # написать стихотворение,
сказку, создать к ним иллюстрацию!
Думаю, что радость от совместного
творчества надолго останется в па#
мяти ребенка, ему захочется еще и
еще раз повторить этот опыт, # рас#
сказала об идее создания книги Е.В.
Батуева.

А пришла эта идея, что назы#
вается, из народа. В 2016 году в из#
дательстве "Факел" были напеча#
таны книги, созданные в кругу се#

мей А. Быстровой и Т. Бобылевой.
После чего Елена Викторовна ре#
шила бросить клич по всей Ярос#
лавской области, чтобы узнать,
есть ли еще такие талантливые
семьи. В итоге в издательство "Фа#
кел" пришли заявки более чем от
80 семей из 13 городов и районов
Ярославской области. Так что даже
пришлось создать компетентную
комиссию, чтобы отобрать лучшие
произведения для сборника, в ко#
торый вошли творческие работы 60
семей Ярославского края. В общей
сложности, работа над книгой шла
больше двух лет, а появилась она
на свет благодаря помощи и под#
держке самых разных людей, по#
нявших и разделивших замеча#
тельную идею проекта.

Глава Администрации Гаври#
лов#Ямского муниципального рай#
она В.И. Серебряков, приняв в дар
книгу, выразил слова благодарно#
сти издательству "Факел" и лично
Е.В. Батуевой и подчеркнул важ#
ность создания такого сборника
для воспитания молодого поколе#
ния. Тем более что в него вошли
сразу несколько произведений
юных гаврилов#ямцев # членов ли#
тературных объединений "Пега#
сик" и "Юный журналист", уже
несколько лет существующих на
базе средней школы № 2 под ру#
ководством И.А. Новиковой и С.А.
Родионовой. Талантливые семьи
Полины Галкиной, Любови Нови#
ковой, Юлии Матросовой, Даяны
Новиковой, Ильи Оленичева, Ви#
лены Харитоновой, Семена Роди#

онова, Олеси Богдановой, Ивана
Чернякова предоставили в изда#
тельство "Факел" свои творческие
проекты, и большинство из них
вошло в "Семейную книгу Ярос#
лавского края", которую получи#
ли в подарок все авторы.

Кстати, страницы Гаври#
лов#Ямского района получи#
лись в сборнике одними из са#
мых ярких. И не только благо#
даря яркости самих произведе#
ний, но и благодаря красочным
иллюстрациям фотохудожни#
ка А.Г. Акимова.

Презентация книги вызвала
необыкновенно теплый эмоцио#
нальный отклик у всех присут#
ствовавших в зале. А Е.В. Батуева
написала в школьной книге почет#
ных гостей: "Сегодня прошла зак#
лючительная в этом году презен#

тация сборника "Семейная книга
Ярославского края" в городе Гав#
рилов#Яме. Это первая презента#
ция, которая прошла в школе. И
атмосфера на ней была совершен#
но особенная. Я почувствовала, что
в гаврилов#ямской школе №2
учатся особенные дети: талантли#
вые, неравнодушные, творческие,
и в этом, конечно, большая заслу#
га их родителей и педагогов. Я по#
няла, что подобные издания очень
важны для них, и это вселяет уве#
ренность, что мы делаем нужное
дело. Я слушала, с каким вооду#
шевлением они читали свои про#
изведения, и поняла, что у этих
ребят большое будущее".

И действительно, ребята из
литературного объединения "Пе#
гасик" уже полны творческих идей
# они готовят новую книгу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 14 ян-
варя. День начинается" (6+).9.55 "Модный
приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+) .15 .15  "Давай поженимся! "
(16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.35, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА" (16+).23.35 "Самые. Самые. Самые"
(16+).0.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40, 3.20 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/
с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).1.20 Т/
с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня.8.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).16.25 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ" (16+) .19.40 Т /с  "ПАУТИНА"
(16+).0.00 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.35 Т/с
"ОМУТ" (16+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 "Из-

вестия".5.20, 9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).13.25, 3.50 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).0.25 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+) .6 .05 ,  8 .05  "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10, 12.30, 14.45
"Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+) .11 .30  "Зима в  подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(16+).17.05 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00
"ООН. Организация определённых наций"
Лучшее (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).22.00 "Миры без солнца" (16+).23.00
Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное ве-
щание" (16+).12.30, 16.20, 18.15 "Спецкор"
(12+) .13 .00  "Американский жених"
(16+).14.30, 18.00 "В тему" (12+).14.15 "Над-
зор 76" (16+).15.00, 23.30 "Закрытый ар-
хив"  (16+) .16 .30  Т /с  "СШИВАТЕЛИ"
(16+).18.30, 23.15, 1.20 "Другие новости"
(16+) .19 .30  Х/ф "МНОГОТОЧИЕ"
(12+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).0.45 "Невероятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Моск-
ва французская.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 Т/с "СИТА И РАМА".8.40 Д/с "Пер-
вые в мире".8.55,  22.55 Т/с "ЭЙНШ-

ТЕЙН".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40
"Старый Новый год. Встреча друзей".12.25,
18.45, 0.45 "История и геополитика".13.05,
0.05 Д/ф "Фома. Поцелуй через стек-
ло".13.45 Д/ф "Испания. Тортоса".14.15 Д/
ф "Ролан Пети. Между прошлым и буду-
щим".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.40 Спектакль "Волки и овцы".18.15
Камерная музыка.19 .45  "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/с "Цивилизации".21.45 "Сати.
Нескучная классика...".22.25 "Те, с кото-
рыми я... Георгий Рерберг".1.30 "Цвет вре-
мени". Михаил Врубель.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30,
18.50 "ФутБОЛЬНО" (12+).7.00, 8.55, 11.40,
13.25, 16.00, 19.20, 22.15 Новости.7.05,
13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9 .00 ,  14 .00  "Дакар-2019"
(12+).9.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).10.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Трансляция из Герма-
нии (0+).11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Германии
(0+).14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Эйбар" (0+).16.50 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Борнмут"
(0+).19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии.21.45 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единоборства. Луч-
шие бойцы 2018 г. Специальный обзор
(16+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон". Пря-
мая трансляция.1.30 Футбол. Чемпионат
Франции. "Марсель" - "Монако" (0+).3.30
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик"
(Бильбао) -" Севилья" (0+).5.20 "Десятка!"
(16+).5.40 "Монако. Ставки на футбол"
(12+).

5 .30  Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ" (6+).10.35 Д/ф "Тихая,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 15 ян-
варя. День начинается" (6+).9.55 "Модный
приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+) .15 .15  "Давай поженимся! "
(16+).16.00, 3.40 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.35, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА" (16+).23.35 "Самые. Самые. Самые"
(16+).0.35 Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести.11.40, 3.20 "Судьба челове-
ка"  (12+) .12 .50 ,  18 .50  "60  Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРУГОВО-
РОТ" (12+).1.20 Т/с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ"
(12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня.8.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).16.25 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ" (16+) .19.40 Т /с  "ПАУТИНА"
(16+).0.00 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.35 Т/с
"ОМУТ" (16+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 "Из-

вестия".5.20, 13.25, 3.50 Т/с "ДЕЛЬТА"
(16+) .9 .25  Т /с  "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).21.10
"След" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.25 Х/
ф "ЖЕНИХ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 9.05, 16.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+) .6 .05 ,  8 .05  "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05 "Самое вкусное" (16+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 12.30, 14.40 "Все
просто!" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
2" (12+).17.05 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00
"ООН. Организация определённых наций"
Лучшее (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).22.00 "Власть толпы" (16+).23.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 22.00, 0.00,
12.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00,
7.40, 8.35 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Мультфильм
(0+).9.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.25, 19.35
"Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Локо-
мотив" (Ярославль)" (6+).15.00, 23.30 "Зак-
рытый архив"  (16+) .16 .20  "В  тему"
(12+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.15
"Будьте здоровы!" (16+).18.50, 22.35, 0.35
"Оперативное вещание" (16+).22.45 Т/с
"БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Неве-
роятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Моск-
ва киношная.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 Т/с "СИТА И РАМА".8.20, 22.55 Т/с
"ЭЙНШТЕЙН".10.15 "Наблюдатель".11.10

Д/ф "Медвежий цирк".12.05, 16.25 "Подвес-
ной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу".12.25, 18.40, 0.45 "Тем временем.
Смыслы".13.15, 0.05 Д/ф "Ошибка форту-
ны".14.00, 20.45 Д/с "Цивилизации".15.10
"Пятое измерение".15.40 "Белая сту-
дия".16.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ".17.50 Камерная музыка.19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.45 "Искусственный отбор".22.25
"Те, с которыми я... Георгий Рерберг".1.30
Д/ф "Испания. Тортоса".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
БОЛЬНО" (12+).7.00, 8.55, 11.20, 14.05,
15.50, 16.25, 19.15, 21.55 Новости.7.05,
11.25, 14.10, 16.30, 23.05 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.9.00, 14.40 "Дакар-2019" (12+).9.30
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Сосье-
дад" - "Эспаньол" (0+).12.05 Баскетбол.
Единая лига  ВТБ.  ЦСКА -  "Химки"
(0+).14.50 "С чего начинается футбол"
(12+).15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы
2018 г. Специальный обзор (16+).17.25 Ган-
дбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия -
Бразилия. Прямая трансляция из Герма-
нии.19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая трансляция.22.00
Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея"
(12+).23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родриге-
са. Дональд Серроне против Майка Перри.
Трансляция из США (16+).1.30 Смешанные
единоборства. Итоги года. Специальный
обзор (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА"
(0+).10.45 Д/ф "Елена Сафонова. В поис-
ках любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,

2.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+) .17 .00  "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.35 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Вла-
дислав Галкин" (16+).0.00 "События. 25-й
час" (16+).0.35 "Удар властью. Уличная де-
мократия"  (16+) .1 .25  "Вся  правда"
(16+).3.30 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 "Всё, кро-
ме обычного" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ" (12+).0.45 Х/ф "ЖИВОТНОЕ"
(12+).2.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.00,  21.00,  5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.30, 1.05 "Бородина против Бу-
зовой" (16+).12.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).22.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+).2.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.25, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.45 "Понять.
Простить" (16+).7.45 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!"  (16+).10.50 "Тест на отцовство"
(16+) .11 .50  "Реальная  мистика"
(16+).13.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ" (16+).19.00 Х/ф "КАТИНО
СЧАСТЬЕ" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

кроткая, верная Вера.." (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50, 4.05 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.35 "Об-
раз России" (16+).23.05 "Знак качества"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35
"Прощание. Евгений Примаков" (16+).1.25
Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-
тьем рейхе" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.40 "Всё, кроме
обычного"  (16+) .20 .15  Т /с  "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР"
(16+).1.30 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС"
(16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30, 1.05 "Бородина против
Бузовой"  (16+) .12 .30  Т /с  "ОЛЬГА"
(16+).19.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).2.05 "Stand up"
(16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00,
12.45, 2.30 "Понять. Простить" (16+).7.50,
4.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).10.55,
3.40 "Тест на отцовство" (16+).11.55, 3.00
"Реальная мистика" (16+).13.55 Х/ф "ВО-
РОЖЕЯ" (16+).19.00 Х/ф "НЕ УХОДИ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 16 янва-
ря. День начинается" (6+).9.55 "Модный при-
говор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
3.45 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 2.35,
3.05 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "СУЛ-
ТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+).23.35 "Самые.
Самые. Самые" (16+).0.35 Т/с "СЕКРЕТАР-
ША" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40, 3.20 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).1.20 Т/
с "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.8.05
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрез-
вычайное происшествие.14.00 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+).16.25 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).19.40 Т/с
"ПАУТИНА" (16+).0.00 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.35
Т/с "ОМУТ" (16+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 "Изве-
стия".5.20, 13.25, 3.55 Т/с "ДЕЛЬТА"

(16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).0.25 Х/ф "КЛАССИК" (16+).2.20 "Страх
в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 9.05, 16.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Са-
мое вкусное" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 12.30, 14.40 "Все просто!"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2" (12+).17.05 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).19.10 "ООН. Организация оп-
ределённых наций" Лучшее (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ" (16+).22.00 "Придуманная исто-
рия руси" (16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 14.30, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.00 "В тему" (12+).13.00 "Аме-
риканский жених" (16+).15.00, 23.30 "Закры-
тый архив" (16+).16.20, 18.15 "Спецкор"
(12+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.30,
23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф
"ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (12+).22.15 Т/
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Неве-
роятная наука" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.35 "Спасибо за нелетную по-
году". Фильм-концерт.12.15 "Лоскутный те-
атр".12.25, 18.40, 0.45 "Что делать?".13.15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 17 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 2.35, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА"
(16+).23.35 "Самые. Самые. Самые" (16+).0.35
Т/с "СЕКРЕТАРША" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40, 3.20 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КРУГОВОРОТ" (12+).1.20 Т/с
"ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.8.05 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвы-
чайное происшествие.14.00 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).16.25
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).0.00 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.35 Т/с "ОМУТ"
(16+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-
тия".5.20, 13.25 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).8.35 "День
ангела" (0+).9.25 Х/ф "ПОСРЕДНИК"

(16+).18.50, 20.20, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.35 "След" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 9.05, 16.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Самое
вкусное" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ
РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2" (12+).17.05 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "ООН. Организация определённых
наций" Лучшее (16+).19.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.50 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ"
(16+).22.00 "Мода времён Леонида Брежнева"
(16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 19.00, 22.00, 0.00, 12.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/
с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.35, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30 "Спецкор"
(12+).13.00 "Американский жених" (16+).14.25,
19.35 "Хоккей. КХЛ. "Куньлунь РС" (Пекин) -
"Локомотив" (Ярославль)" (6+).17.00 "Закры-
тый архив" (16+).18.15 "Будьте здоровы!"
(16+).22.45 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).0.45 "Невероятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Моск-
ва петровская.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 Т/с "СИТА И РАМА".8.20 Д/ф "Влад-
лен Давыдов. Ни о чем не жалею".9.05, 22.55
Т/с "ЭЙНШТЕЙН".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.40 "Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Георгий Менглет".12.10
Д/ф "Палех".12.25, 18.45, 0.45 "Игра в би-

сер".13.05 Пабло Пикассо. "Девочка на
шаре".13.15 Д/ф "Наука верующих или вера
ученых".14.00, 20.45 Д/с "Цивилиза-
ции".15.10 "Пряничный домик". "Северная
роспись".15.40 "2 Верник 2".16.25 "Фьорд
Илулиссат.Там, где рождаются айсбер-
ги".16.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ".17.50 Камерная музыка.18.25 Д/с
"Первые в мире".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.45 "Энигма.
Кончетта Томайно".22.25 Д/с "Рассекречен-
ная история".0.05 "Черные дыры. Белые пят-
на".1.25 "Хамберстон. Город на время".2.45
Ар-деко.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
БОЛЬНО" (12+).7.00, 8.55, 12.10, 12.55,
15.35, 18.20, 18.55 Новости.7.05, 12.15,
15.40, 19.00, 21.55, 0.15 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00, 12.45 "Дакар-2019" (12+).9.30 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+).11.10 Д/ф
"Продам медали" (16+).13.00 Италия. Су-
перфутбол. Специальный обзор (12+).13.30
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" -
"Милан". Трансляция из Саудовской Аравии
(0+).16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии.18.25 "Самые сильные" (12+).19.55 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- "Бавария" (Германия). Прямая трансля-
ция.22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Германии.1.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Хим-
ки" (Россия) (0+).3.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Тур" (Франция) (0+).5.00 "Деньги
большого спорта" (16+).5.30 "Команда меч-
ты" (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "На-
строение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф "ОС-
ТОРОЖНО, БАБУШКА!" (12+).10.30 Д/ф "Ев-
гений Евстигнеев. Мужчины не плачут"
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"Искусственный отбор".14.00, 20.45 Д/с "Ци-
вилизации".15.10 "Библейский сюжет".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.25, 2.35
"Регенсбург. Германия пробуждается от глу-
бокого сна".16.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ".17.50 Камерная музыка.19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.45 "Цвет вре-
мени". Леонид Пастернак.22.00 В.Лановой.
"Линия жизни".22.55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".0.05
Д/ф "Наука верующих или вера ученых".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА!10.00, 10.35, 14.00,
18.20, 19.30 Новости.10.05, 13.50 "Дакар-
2019" (12+).10.40, 14.05, 18.25, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита. Трансляция из Канады
(16+).14.35 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+).16.10 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.19.00 Италия. Су-
перфутбол.  Специальный обзор
(12+).19.35, 22.25 "Все на футбол!".20.25
Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" -
"Милан". Прямая трансляция из Саудовс-
кой Аравии.22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. Прямая трансляция.1.15 Волей-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. "Халк-
банк" (Турция) - "Зенит-Казань" (Россия)
(0+).3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Фридрихсхафен" (Германия) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) (0+).5.15 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.30

"Улыбайтесь, господа!" (12+).7.20 Х/ф "НЕ
В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ" (12+).10.20 Х/ф
"КОЛЛЕГИ" (12+).12.00, 4.15 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.45 "Мой
герой" (12+).14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ" (12+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.35 Х/ф "ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ" (16+).23.05 "90-е. Кремлёвские жёны"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 Д/
ф "Миллионы Ванги" (16+).1.25 Д/ф "Мар-
лен Дитрих. Возвращение невозможно"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 "Всё, кроме
обычного" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00
Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).1.15 Х/ф "ОНА ИС-
ПЕКЛА УБИЙСТВО" (12+).3.00 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00,
22.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.05 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30 Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).2.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00,
12.35, 2.30 "Понять. Простить" (16+).7.30,
4.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35,
3.45 "Тест на отцовство" (16+).11.35, 2.55
"Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф "ЯЩИК
ПАНДОРЫ" (16+).19.00 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50, 4.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ" (12+).20.20 "Право го-
лоса" (16+).22.35 "Обложка. Звездные хоро-
мы" (16+).23.05 Д/ф "Конечная остановка. Как
умирали советские актёры" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час" (16+).0.35 "90-е. Ликвидация
шайтанов" (16+).1.25 Д/ф "Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.40 "Всё, кроме обычного"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "САХА-
РА" (12+).1.30 Х/ф "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО" (12+).3.15 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.05 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30 Т/
с "ОЛЬГА" (16+).19.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).2.05
"THT-Club" (16+).2.10 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.45, 2.30
"Понять. Простить" (16+).7.40, 4.35 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).10.45, 3.50 "Тест на от-
цовство" (16+).11.45, 3.00 "Реальная мисти-
ка" (16+).13.55 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА"
(16+).19.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ"
(16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 2).

3.  Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселе-
ния и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Кон-
трольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля  (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского посе-
ления и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 4).

5. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаври-
лов-Ям и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 5).

6. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

20.12.2018 г. № 159
Тексты соглашений между Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района и  Великосельским, Заячье-Холмским, Митинским и  Шопшинским  Муниципальными
советами, а также  Муниципальным советом городского поселения Гаврилов-Ям размещены на
официальном сайте  администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района  в сети Интер-
нет.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий, предусмотренных  пунктом 11

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" между органами местного самоуп-
равления сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района и Гаврилов-Ямского
муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района   20.12.2018
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о  передаче полномочий Великосельского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Митинского сельского поселения, пре-
дусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-
Ямскому муниципальному району  (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения,
предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гав-
рилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 4).

5.  Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

20.12.2018  №  160
Тексты соглашений  о передаче полномочий Великосельского, Заячье-Холмского, Митин-

ского и Шопшинского сельских поселений по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния Гаврилов-Ямскому муниципальному району опубликованы на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского  муниципального района  в сети Интернет.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о  передаче полномочий городского поселения Гаврилов-

Ям, предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 20.12.2018 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о  передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

3. 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 г.  № 161
Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов -Ям, а именно: об

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  об организации и осуществлении меропри-
ятий  по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера опубликовано на официальном
сайте администрации Гаврилов- Ямского муниципального района в сети Интернет.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 20.12.2018
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельс-
кого сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Заячье-Холм-
ского сельского поселения (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления  Митинского
сельского поселения (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района органам местного самоуправления Шопшинского
сельского поселения (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

20.12.2018 г.  № 162
Тексты соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления Гаврилов-

Ямского муниципального района органам местного самоуправления Великосельского, Зая-
чье-Холмского, Митинского и Шопшинского сельских поселений опубликованы на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018    № 868
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 30.11.2015  № 852
"Об утверждении муниципальной целевой
программы "Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
на 2016-2018 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 9-п от 26.01.2011

"Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославской области" на 2011-2020 годы", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 "Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
№ 852 от 30.11.2015 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаврилов-
Ям" на 2016-2018 годы":

1.1 Срок реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП ) "Поддержка граж-
дан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям" продлить до конца 2020 года.

1.2. Строки  4, 7 таблицы "1. Паспорт муниципальной целевой программы" изложить в
следующей редакции:

1.3. Таблицу 1 раздела "3. Сроки (этапы) реализации программы" изложить в следующей
редакции:

1.4. Раздел  "4. Ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- решение жилищной проблемы 2 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- стимулирование жилищного строительства: общее количество приобретенного (постро-

енного) жилья составит около 110 квадратных метров;
- привлечение внебюджетных средств (кредиты банков и собственные средства граждан)

- около 2570 тыс.рублей;
 - получение субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кре-

диту (займу) 2 семьями.
1.5. Пункт 15 приложения 3 "Форма и условия" изложить в следующей редакции:
"15. Сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидий (Собл.)

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, устанавливается с учетом значения коэф-
фициента софинансирования из средств областного бюджета в 2016 г. - в размере 0,6, в 2017
г. - в размере 0,7, в 2018 г. - в размере 0,5, в 2019 г. - в размере 0,6, в 2020 году - в размере - 0,6".

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

3.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 20.12.2018
Руководствуясь ст. 22  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2019 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 20.12.2018  № 165

Приложение к постановлению Собрания представителей
от  20.12.2018  № 165

ПЛАН  РАБОТЫ
Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2019 год

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского му-

ниципального района до 2025 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях определения целей и задач
муниципального управления и социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на долгосрочный период, руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Гаврилов-
Ямского муниципального района до 2025 года.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

20.12.2018    № 164
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:030401:5, площадью 1146кв.м. расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с. Выше-
славское, ул. Светлая, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кульков Алексей Юрьевич (Ярослав-
ская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, ул. Светлая, д. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11февраля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:030401. С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:030401:60, площадью 203кв.м. расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с. Выше-
славское, ул. Светлая, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кульков Алексей Юрьевич (Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, ул. Светлая, д. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11 февраля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:030401. С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:030401:61, площадью 702кв.м. расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с. Выше-
славское, ул. Светлая, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Кульков Алексей Юрьевич (Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, ул. Светлая, д. 4).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11 февраля 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:030401. С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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.
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Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Галиной Васильевной, почтовый адрес: 150054,
г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: gtatarinova@mail.ru, тел. 8(910)971-27-68, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
3625, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 76:04:033601:47, расположенного по адресу:
Ярославская обл, р-н Гаврилов-Ямский, с/т "Лесные поляны",участок № 47.  Заказчиком
является Жаркова Наталья Евгеньевна, тел. 8-903-822-32-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится  11 февраля 2019
г. в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.П.Морозова, д.10, кв.2. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с торца), тел. 8(910)971-
27-68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января по 8
февраля 2019 по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с торца). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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").
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

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

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.12.2018
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  106 541
499,68 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  105 879
499,68 рублей,

профицит бюджета в сумме 662 000,00 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

26.12.2018 № 201
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского

поселения Гаврилов-Ям: gavrilovyamgor.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018  № 1531
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.06.2011 № 23 "Об утверждении
Порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципального района физическим и
(или) юридическим лицам", рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр
"Мечта" о тарифах на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую насе-
лению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.05.2018  № 631 "О тарифах на услугу помывки в общих отделе-
ниях бани, оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

5. Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от  28.12.2018  № 1531

Тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани,
оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2018г. №139
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016г
№377 "Об утверждении  муниципальной   программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. №60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  №  137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов", руководствуясь  статьей  27 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 г. № 377"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы следующие изменения:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского

поселения на 2018-2021 годы"
1.2. Приложение 1к Постановлению Администрации Шопшинского сельского поселения

№377 от 26.12.2016г., читать в новой редакции. Приложение №1
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава  администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: shopshinskoe.ru

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.12.2018г. №134
О внесении изменений в Постановление
от   26 декабря  2016 года № 381
"Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Развитие
муниципальной службы в  Шопшинском сельском
поселении" на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  № 137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 г. № 381"Об утверждении муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении
на 2017-2020 годы".

1.1. Наименование муниципальной программы читать в следующей редакции:
"Развитие муниципальной службыв Шопшинском сельском поселении на 2018-2021 годы"
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы  администрации- начальник общего отдела

(должность куратора муниципальной программы)

____________________О.Н.Барышникова
     (подпись)     (расшифровка подписи)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении"на 2018-2021годы

1.4. Раздел 4" "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в следующей
редакции:

Потребность в ресурсах Шопшинского сельского поселения для реализации Программы
составляет 1 483 144 рубля со сроком исполнения с 2018 по 2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава  администрации Шопшинского сельского поселения.

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

Об утверждении соглашения
о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
21.12.2018 №30

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправле-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района и органами местного самоуправления Заячье-
Холмского сельского поселения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
21.12.2018 №31

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

Об утверждении соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения и
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) между Администрацией

Заячье-Холмского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муници-
пального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
21.12.2018  №32

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником � Днем работника
прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укрепле�
нии российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов
граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, настоящие профессиона�
лы своего дела, ответственно и честно исполняющие свой долг. Для каждого сотрудника
службы такие качества как честь, справедливость, принципиальность являются главны�
ми и в работе, и в жизни.

От лица жителей района благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры за
добросовестное исполнение долга. Искренне желаю крепкого здоровья, достижений в слу�
жении Отечеству, профессионального роста, успехов в решении стоящих перед вами задач,
мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям.

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского района.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю дальнейших успехов

в деле обеспечения прав граждан, а также здоровья, благополучия в семьях и личного счастья.
М. Ордин,  прокурор Гаврилов�Ямского района.

ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПЛАТИТЬ ВСЕ�ТАКИ ПРИДЕТСЯ
Постановлением Конституционного Суда от 20.12.2018г. №46�П "По делу о

проверке конституционного абзаца второго пункта 40 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов в связи с жалобами граждан В.И. Леоновой и Н.Я.
Тимофеева" абзац второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных ус�
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов признан не соответствующим Конституции Российской Федера�
ции, в частности, ее статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 � 3), 40
(часть 1) и 55 (часть 3).

Содержащееся в нем
нормативное положение, не
допуская возможности раз#
дельного внесения потреби#
телем коммунальной услу#
ги по отоплению платы за
потребление этой услуги в
жилом или нежилом поме#
щении и платы за ее потреб#
ление в целях содержания
общего имущества в много#
квартирном доме, обязыва#
ло собственников жилых
помещений, перешедших на

систему индивидуального
отопления в многоквартир#
ном доме, вносить плату за
фактически не используе#
мую ими для обогрева дан#
ного помещения тепловую
энергию, поступающую в
многоквартирный дом по
централизованным сетям
теплоснабжения.

Правительству Российс#
кой Федерации надлежит
незамедлительно внести не#
обходимые изменения в

действующее правовое регу#
лирование. В том числе, пре#
дусмотреть порядок опреде#
ления платы за коммуналь#
ную услугу по отоплению в
многоквартирных домах, от#
дельные жилые помещения
в которых были переведены
на индивидуальные квар#
тирные источники тепловой
энергии, имея в виду обосно#
ванность возложения на соб#
ственников и пользователей
таких жилых помещений
лишь расходов, связанных с
потреблением тепловой
энергии в целях содержания
общего имущества в много#
квартирном доме.

До внесения в правовое
регулирование надлежа#
щих изменений # в целях
обеспечения теплоснабже#
ния, соответствующего тре#
бованиям технических рег#
ламентов, достижения ба#
ланса экономических инте#
ресов теплоснабжающих
организаций и интересов
потребителей, а также ба#
ланса прав и законных ин#
тересов всех собственников
и пользователей помещений
в многоквартирном доме #
собственники и пользовате#
ли жилых помещений в под#
ключенном к централизо#
ванным сетям теплоснабже#

ния многоквартирном доме,
которые перешли на ото#
пление конкретного поме#
щения с использованием
индивидуальных квартир#
ных источников тепловой
энергии, не освобождаются
от обязанности вносить пла#
ту за коммунальную услу#
гу по отоплению в части по#
требления тепловой энер#
гии на общедомовые нужды.

Исчисление подлежа#
щей внесению такими лица#
ми платы за коммунальную
услугу по отоплению долж#
но производиться на основе
методических рекоменда#
ций по определению объе#

ма потребляемой на общедо#
мовые нужды тепловой
энергии, которые должны
быть утверждены в крат#
чайшие сроки Министер#
ством строительства и жи#
лищно#коммунального хо#
зяйства Российской Феде#
рации как федеральным
органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции по выработке и
реализации государствен#
ной политики и норматив#
но#правовому регулирова#
нию в сфере жилищной по#
литики, жилищно#комму#
нального хозяйства и тепло#
снабжения (пункт 1 Поло#
жения о Министерстве
строительства и жилищно#
коммунального хозяйства
Российской Федерации, ут#
вержденного постановлени#
ем Правительства Российс#
кой Федерации от 18 нояб#
ря 2013 года N 1038).

М. Ордин,
прокурор  района

старший советник
юстиции.

НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Прокуратурой Гаврилов�Ямского района
на постоянной основе проводится надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних,
в том числе и о соблюдении имущественных
прав несовершеннолетних.

Так, проведенной провер#
кой в деятельности организа#
ций, реализующих образова#
тельные программы средне#
го профессионального образо#
вания, выявлены факты не#
своевременного начисления
государственной социальной
стипендии детям#сиротам и
детям, оставшимся без попе#
чения родителей. Руководи#
телю образовательного уч#
реждения внесено представ#
ление об устранении наруше#
ний законодательства.

В деятельности органов
социальной защиты населе#
ния и труда выявлены фак#
ты невыплаты пособий на де#
тей при отсутствии постоян#
ной регистрации родителей и
детей на территории Ярос#
лавской области. При этом
вопрос об их преимуществен#
ном проживании на террито#
рии области не рассматри#
вался. В связи с чем прокуро#
ром в интересах несовершен#

нолетних направлено исковое
заявление в суд об установ#
лении факта преимуществен#
ного проживания на террито#
рии области для дальнейше#
го получения права на вып#
лату пособий различного ха#
рактера.

При проверке деятельно#
сти организаций, выполняю#
щих функции работодателей,
выявлены нарушения в час#
ти своевременности выплаты
пособий по беременности и
родам, а также пособий по
уходу за ребенком до дости#
жения им возраста 1,5 лет. В
связи с чем прокурором в суд
направлены заявления о вы#
даче судебных приказов на
выплаты вышеуказанных по#
собий.

При проверке деятельно#
сти службы судебных при#
ставов#исполнителей выяв#
лены факты нарушений ФЗ#
229 "Об исполнительном про#
изводстве" при исполнении

судебных решений о взыска#
нии алиментов с родителей
несовершеннолетних детей, а
также проведения розыск#
ных мероприятий в отноше#
нии должников, находящих#
ся в исполнительском розыс#
ке. Кроме того, в деятельнос#
ти службы судебных приста#
вов#исполнителей выявлены
нарушения при привлечении
должников к административ#
ной и уголовной ответствен#
ности. По результатам про#
ведения проверки, в поряд#
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, про#
курором в Гаврилов#Ямский
районный отдел УФССП Рос#
сии по Ярославской области
направлен материал провер#
ки для решения вопроса об
уголовном преследовании в
отношении должника по при#
знакам состава преступле#
ния, предусмотренного ч. 1 ст.
157 УК РФ (злостное уклоне#
ние родителя от уплаты по
решению суда средств на со#

держание несовершеннолет#
них детей). Возбуждено уго#
ловное дело. По результатам
расследования дело направ#
лено в мировой судебный уча#
сток Гаврилов#Ямского су#
дебного района.

М. Ордин,
прокурор  района

старший советник
юстиции.

СОХРАНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

НЕ УДАЛОСЬ

Прокуратурой района утверждены обвинитель�
ные постановления по двум схожим уголовным де�
лам в отношении горе�водителей, решивших сесть за
руль после распития спиртного. В таком состоянии
они и были остановлены инспекторами ДПС для про�
верки документов...

Чтобы избежать административной ответственнос#
ти и лишения права управления транспортными сред#
ствами до двух лет обвиняемые решили "договориться"
с инспекторами: один # за 500 рублей, другой # за тыся#
чу целковых. В итоге о данных фактах инспекторами
было сообщено в дежурную часть отдела полиции ОМВД
России по Гаврилов#Ямскому району, купюры изъяты,
а обвиняемые задержаны.

За мелкое взяточничество уголовным законом пре#
дусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч руб#
лей либо лишение свободы до одного года. В частности,
по первому делу мировым судьей судебного участка №2
Гаврилов#Ямского судебного района с учетом позиции
государственного обвинителя подсудимому назначено
наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей, а ку#
пюра изъята в доход государства. Уголовное дело по
второму факту направлено в мировой суд для рассмот#
рения по существу.

По материалам прокуратуры района
подготовила Анна Привалова.
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Слово редактора

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК
С ОПТИМИЗМОМ

13 января  коллектив "Гаврилов#Ямского вест#
ника" вместе со всем журналистским сообществом
отмечает свой профессиональный праздник # День
российской печати и, конечно, подводит итоги года
минувшего. Если говорить о творчестве, то 2018#й
стал для районки чрезвычайно успешным # газета
вошла в "Золотой фонд российской прессы" и полу#
чила право в течение всего года маркировать свою
продукцию соответствующим знаком. Нас такое
признание на уровне страны, конечно, не могло не
порадовать и стало дополнительным стимулом для
реализации еще более интересных задумок, кото#
рые наши читатели, надеемся, оценили.

А вот в материальном плане все прошло не так
гладко, как хотелось бы. Да и тираж, к сожалению,
продолжает медленно, но неуклонно снижаться. Это
общая тенденция, но нам от этого не легче, а потому
"Вестник" старается удержать читателей всеми воз#
можными способами, в частности, увеличивая точ#
ки продаж, а также альтернативные способы дос#
тавки, минуя почту, где цены на доставку растут с
завидной регулярностью. Сегодня районку можно
купить уже фактически в двух десятках торговых
точек и даже в социальных учреждениях, с которы#
ми у редакции сложились дружеские партнерские
отношения. Появилось у нас и немало коллективных
подписчиков, которым газета тоже доставляется
фактически на дом # по месту работы. Так что вы#
живаем, как можем, и рук по#прежнему не опуска#
ем. Даже наоборот # смотрим в будущее с оптимиз#
мом и благодарим читателей за верность, ведь "Вес#
тник" сегодня читают не только в бумажном виде, но
и в электронном # на наших страничках в социальных
сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Так что в об#
щей сложности, количество читателей уже перева#
лило за десять тысяч. А это значит, что районная га#
зета вошла сегодня фактически в каждый дом, что
нас не может не радовать.

Поэтому День российской печати есть повод от#
праздновать не только у гаврилов#ямских журна#
листов, отряд которых, к слову, совсем невелик, но и
у всех, кто читает и выписывает "Вестник". И мы
уверены, что ряды эти с каждым годом будут только
множиться. Во всяком случае, коллектив редакции
постарается сделать все, чтобы это было именно так.

Татьяна Киселева, главный редактор.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
"ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ВЕСТНИК"!

Поздравляю вас с профессиональным праздником
� Днем российской печати!

Современный человек не может жить без инфор�
мации, объективная подача которой зависит именно
от вас. Средства массовой информации � связующее
звено между властью и народом, они выражают и
формируют общественное мнение.

На протяжении 88 лет газета отражает историю
района, информирует каждого жителя о самых важ�
ных и интересных событиях городского, поселенчес�
кого, районного и областного уровня.

Ответственный труд журналиста требует ежеднев�
ной самоотдачи, мастерства, объективности. Вам при�
надлежит ведущая роль в создании имиджа района.

Я искренне рад сегодня высказать всему коллек�
тиву газеты "Гаврилов�Ямский вестник" слова бла�
годарности за работу в этой сложной и ответствен�
ной сфере. Вы определяете общественное настроение,
создаете информационную основу для диалога влас�
ти и населения.  Профессионализм вашего коллекти�
ва подтверждается доверием к нему со стороны боль�
шой аудитории жителей района.

От всей души желаю вам неиссякаемой творчес�
кой фантазии, интересного и объективного содержа�
ния, творческого долголетия, интересных материалов
и благодарных читателей!

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

В ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА � РАЙОНКА
В современном мире становится все

сложнее увидеть читающего книги ребенка,
теперь гораздо интереснее и увлекательнее
играть в компьютерные игры и осваивать
всевозможные гаджеты, а уж возможность
найти ребенка, читающего газеты, пред�
ставляется и вовсе из разряда фантасти�
ки. Но Ярослав Новичков именно такой � в
свои восемь лет он очень любит читать кни�
ги, детские журналы и непременно газету
"Гаврилов�Ямский вестник".

Ярослав учится в тре#
тьем классе средней школы
№3 практически на одни
пятерки, увлекается
спортом, очень любит ка#
таться на лыжах и коньках,
а еще занимается в музы#
кальной школе, где осваива#
ет игру на баяне.  Но все же
самым интересным заняти#
ем для мальчика является
чтение. В этом есть и огром#
ная заслуга его мамы Анас#
тасии Юрьевны Никифоро#
вой, которая работает ди#
ректором районной библио#
теки.

Перед новогодними
праздниками Ярослав напи#
сал письмо Дедушке Моро#

зу с очень интересной
просьбой. Он попросил у
него музыкальную колонку
и подписки на журналы
"Мурзилка", "Юный Нату#
ралист", "Тошка", "Свирель#
ка", а также на "Гаврилов#
Ямский вестник"! Ведь
именно ее мальчик читает
буквально от корки до кор#
ки, а потом с упоением рас#
сказывает маме о том, что
там написано, обсуждает
понравившиеся статьи, рас#
сматривает фотографии.

# Мне очень нравится
читать про жителей нашего
города, особенно интересно
узнавать про турниры по
шашкам и шахматам. А од#

нажды в газете было напи#
сано про моего друга. Очень
интересно видеть на стра#
ницах "Вестника" знакомые
лица, например, собствен#
ную маму!  Мне бы очень
хотелось,  чтобы в газете
побольше печатали о спорте
и спортсменах, и еще крос#
сворды # я их очень люблю,
# делится Ярослав.

В Новый год чудеса все#
гда случаются, исполняют#
ся самые заветные желания,
и добрый Дедушка Мороз
не оставил без внимания
просьбу юного читателя.
Конечно же, подарил ему и
колонку, и подписки на
журналы, а также газету

"Гаврилов#Ямский вест#
ник".

Елена Липатова.

"ВЕСТНИК" КАК ОКНО В МИР
Для кого�то газета � это просто листки

бумаги, пролистал � и забыл. А для кого�то
газета смогла стать другом и помощником,
готовым выручить в нужный момент и даже
оставить след в душе. Полезен ли и чем "Гав�
рилов�Ямский вестник" своим читателям?
Вот что нам удалось узнать в ходе опроса.

Блиц�опрос

Дмитрий:
# Регу#

лярно читаю
объявления в
"Вестнике".
Мне инте#
ресно, что
именно про#

дают в нашем городе и рай#
оне, по каким ценам, а так#
же увлекают объявления с
предложениями о работе. В
последние годы я работаю
в Москве, поэтому рубрика
с объявлениями в "Вестни#
ке" как бы рисует для меня
картину родного города из#
нутри: я узнаю, чем он жи#
вет и дышит. Это помогает
мне почувствовать себя ко#
ренным гаврилов#ямцем,
причастным к жизни сооте#
чественников. И если я на#
думаю что#то купить или
продать, то сначала обяза#
тельно загляну в нашу ме#
стную газету, пробегусь
глазами по объявлениям.

Татьяна:
# В после#

дние годы по
с о с т о я н и ю
здоровья я
редко выхо#
жу из дома,
мало обща#

юсь с людьми. Узнавать ме#
стные новости получается,
в основном, из газеты. Все#
гда читаю рубрику "С нами
не стало". Нередко там упо#
минаются знакомые мне
фамилии. Например, недав#
но прочитала, что умерла

моя коллега по работе, с ко#
торой мы вместе прорабо#
тали 20 лет. Это навеяло
воспоминания и грусть. У
нас с ней были хорошие от#
ношения, нас многое объе#
диняло.

Раньше выставляли
крышки от гроба у подъез#
да, люди узнавали об умер#
ших и друг другу расска#
зывали. Сейчас эта тради#
ция ушла в прошлое, и об
ушедших в мир иной, мы
узнаем теперь только из га#
зеты.

Нравится рубрика о
здоровье. Я диабетик со
стажем, поэтому статьи о
сахарном диабете для меня
каждый раз информативны
и интересны.

Екатери�
на:

# Газета
п о м о г а е т
мне ближе
узнать неко#
торых лю#
дей. Когда

героями статей становят#
ся знакомые люди, я узнаю
подробности об их жизни,
которые приятно меня
удивляют, порой даже

трогают за душу. Это
очень важно # благодаря
газетным материалам, по#
новому взглянуть на сво#
их соседей, или коллег по
работе. Некоторыми начи#
наешь восхищаться, кого#
то больше уважать, а с
кого#то даже хочется
брать пример.

Елена Корчагина:
# Мы обращались в "Ве#

стник" в начале ноября 2018
года, когда наш дом из#за
аварии остался без воды, и
к ремонтным работам у нас
все никак не хотели при#
ступить. И газета помогла!
Буквально на следующий
день после нашего обраще#
ния с самого утра у нас уже
велись работы по устране#
нию аварии с водой. И все,
наконец#то, было сделано!
Спасибо большое от всех
жителей деревни Шалаево
редакции "Гаврилов#Ямс#
кий вестник" и всем осталь#
ным, кто был причастен к
решению нашей проблемы!

Сергей Самолетников:
# Очень люблю нашу

районную газету за инте#
ресные материалы о жиз#

ни города и
района. Чи#
таю постоян#
но газету, вы#
п и с ы в а ю .
Очень нра#
вятся крае#
в е д ч е с к и е

материалы о наших дерев#
нях, селах, о храмах райо#
на, сельском хозяйстве, до#
мах культуры. Спасибо вам,
дорогая редакция. Желаю
всего самого прекрасного,
творческих успехов, про#
цветания.

Т а т ь я н а
Кутайцева:

# Спасибо,
что есть ваша
газета. Для
меня она яв#
ляется свя#
зующим мос#

том с родными сердцу мес#
тами. Благодаря "Вестни#
ку" я в курсе того, чем жи#
вет мой край. Процветания
вашему изданию.

Ангелина Сидоренко:
# Я очень благодарна

редакции газеты. Она нас
поддержала и помогла, ког#
да мы боролись за восста#
новление средней школе
№2 имени Д.В. Крылова.
Благодаря  "Вестнику" во#
сторжествовала справед#
ливость. Добра, процвета#
ния и творческих успехов!

Подготовили
Юлия Хомутова

и Елена Липатова.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СИЯЙ ОГНЯМИ,
ГОРОД НОВОГОДНИЙ!
Администрацией городского поселения в канун новогодних праздников был

объявлен конкурс на лучшее украшение фасадов зданий и прилегающих тер#
риторий. И  как только пробили Куранты, Глава городского поселения А.Н.
Тощигин на главной площадке праздника # Советской площади # объявил по#
бедителей.

В номинации "Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации
или магазина" самым#самым комиссией был признан промышленный парк "Ло#
каловъ" (генеральный директор А.И. Матросов). В номинации "Лучшее ново#
годнее оформление дома частного сектора" награду завоевала семья Романа и
Елены Задворновых, которые уже не первый год украшают огромную ель, рас#
положенную на территории их участка, а в этом году новогодними огнями зас#
веркал и весь их уютный дом.

Администрация городского поселения.

ВСТУПАЯ
В ГОД ТЕАТРА

Ежегодно самодеятельные артисты сту�
дии "Горизонт" при Стогинском  клубе раду�
ют односельчан сказочными новогодними
премьерами. Проходит  это традиционно
прямо  31 декабря. Жители села уже знают,
что за три часа до полуночи все они встре�
тятся в клубе с  добрыми соседями и  замеча�
тельными  артистами.

За последнее десятилетие какие мы только не ста#
вили  спектакли, и в зале всегда аншлаг! Да и как же
не придти, когда  на сцене артистичный и юморной
Никита Уколов! Кстати, все эти годы  Никита (начи#
ная со школы, затем будучи студентом и теперь уже
работником Ярославской железной дороги) находит
время, чтобы приехать на репетиции и  выступить на
Новый год перед земляками.

Женя Васанов, Вероника Копылова, Изабелла Па#
шигорева и Кристина Червякова # все они уже закан#
чивают вузы, но по#прежнему  участвуют в каждой
сказке.  А наши юные артисты#кукольники во главе с
Денисом Ильиным  # частые гости сельского детского
садика, а также становятся персонами елки для ма#
лышей.

Мы ставили для односельчан такие новогодние
сказки, как "Конек#Горбунок",  "Морозко", "До треть#
их петухов" и другие, а в  этом году порадуем их спек#
таклем "Золушка". С бодрым настроением мы вступа#
ем в ГОД ТЕАТРА и надеемся, что он будет особен#
ным, наполненным творчеством и удачей.

Т. Емельянова, заведующая
Стогинским филиалом Митинского КДЦ.

ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД ВСЕМ ДВОРОМ
Новогодней волной прокатились по Гаври�

лов�Яму уже ставшие традиционными дворо�
вые елки, собравшие на каждом мероприятии
более сотни желающих еще раз окунуться в
атмосферу праздника.

Хороводы прошли во
дворах многоквартирных
домов, расположенных по
адресам: Строителей, 5,
Шишкина, 1 и Семашко, 15.
Последний добавился как
победитель смотра#кон#
курса "Наш любимый го#
род" в номинации "Луч#
ший двор"  среди дворов
многоэтажных домов.

Дети и  взрослые с удо#
вольствием танцевали у
елки, которую сами поста#
рались украсить,  уча#
ствовали в играх и развле#
чениях, предложенных
главными героями празд#
ника # Дедом Морозом и
его внучкой Снегурочкой,
которые всех маленьких
гостей праздника одари#

ли сладкими презентами.
С поздравлениями к

жителям обратился Глава
городского поселения А.Н.
Тощигин,  заверив,  что
добрая традиция соби#
рать соседей на елку в
новогодние каникулы  бу#
дет продолжена и в сле#
дующем году, а друже#
любные жители, в свою
очередь, поблагодарили
администрацию городс#
кого поселения Гаврилов#
Ям и сотрудников МУК
"Дом культуры" за пре#
красную возможность за#
рядиться новогодним на#

строением всем двором:
"Нам очень все понрави#
лось. Хорошая идея, со#
брать всех соседей во дво#
ре на праздничную ново#
годнюю программу, а то у
нас часто получается, что
некоторые живут в одном
подъезде и даже не обща#
ются. Дети с удовольстви#
ем поиграли и потанцева#
ли. И небольшое угоще#
ние очень кстати # сейчас
испробуем дома с горя#
чим чайком. Спасибо".

Информация
администрации

городского поселения.

РАЗВЕЯЛИ
ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА

Новый год для многих людей # самый сказочный, са#
мый волшебный праздник. Ощущение чуда, которое обя#
зательно должно случиться в этот день, не покидает нас с
самого утра. Обычно этот день у всех ассоциируется с
родными, друзьями, подарками, праздничным столом,
запахом елки и мандаринов.

В этот праздник всем людям очень хочется теплого
домашнего праздника и подарков. Но одинокие пожилые
люди в это время особо остро ощущают одиночество и
пустоту. Именно поэтому еще в октябре волонтерский
отряд "Сода" решил, что обязательно пойдет в дом пре#
старелых и инвалидов и поздравит бабушек с наступаю#
щим Новым годом .

Ребята подарили подарки, которые сделали своими
руками, а также бабушек ждала сказочная фотосессия.
Все настолько хорошо прошло, что бабушки не хотели
отпускать волонтеров, и тогда ребята решили провести
небольшой мастер#класс, как делать снежинки из бу#
маги. Прощаясь, волонтеры пожелали бабушкам много
всего хорошего в новом году и пообещали, что придут к
ним еще не раз.

Информация МУ "Молодежный центр".

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
 Все мы с вами в детстве верили в сказки о добром Де#

душке Морозе, который в теплой шубе и мягких валенках
путешествует по миру. За спиной у него большой мешок с
подарками, в котором есть удивительная диковина для каж#
дого ребенка. К сожалению, в малообеспеченные семьи та#
кие добрые сказки со счастливым концом заглядывают очень
редко. Как бы хорошо и прилежно ни учились и не вели себя
эти дети, исполнить их заветные желания подчас просто
некому. Но проект "Чудеса на Новый год", который реализует
Молодежный совет Гаврилов#Ямского района, из года в год
доказывает, что взмах волшебной палочки или посоха Деда
Мороза может исполнить заветные мечты и этих ребят.

И вот новогодние кортежи отправились по квартирам
и домам к ребятишкам, которые усердно готовились к этой
сказочной встрече # учили песни и стихотворения. Уви#
дев Деда Мороза со Снегурочкой и большой красный ме#
шок с подарками, на лицах ребят сразу появлялась улыб#
ка, в искренности которой невозможно усомниться.

Именно в эти минуты мы еще раз убеждались, что эта ак#
ция хорошая, добрая и правильная. И она не может оставить
кого#то равнодушным. Очень важно помочь детям, которые
находятся в тяжелой жизненной ситуации. Добрым быть про#
сто! И сделать мир чуточку волшебнее способны только мы с
вами. Верьте в волшебство, и у вас все обязательно сбудется.

Информация МУ "Молодежный центр".
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На полках магазинов появи-
лись продукты со знаком "Ярос-
лавское качество". Их предприятия-
производители прошли доброволь-
ную сертификацию и отвечают за
качество товара, которое соответ-
ствует ГОСТу. Все предприятия, за-
являющиеся на знак, могут быть про-
верены Институтом качества в тече-
ние 24 часов. Впервые сертификаты
о его присвоении были вручены гу-
бернатором Дмитрием Мироновым
восьми предприятиям на всероссий-
ской выставке "Золотая осень" в ок-
тябре этого года. Пока знака каче-
ства удостоены 24 вида местной про-
дукции. Производители могут ис-
пользовать его изображение на упа-
ковке, в рекламе, печатных издани-
ях, а также размещать в товаросоп-
роводительной документации, на яр-
лыках и этикетках в течение трех лет.

Введен в эксплуатацию мост
через реку Касть в Даниловском
районе. С просьбой отремонтиро-
вать сооружение к губернатору во
время личного приема граждан об-
ратился местный фермер. Мост на-
ходился в аварийном состоянии и
представлял угрозу для безопасно-
сти жизни и здоровья граждан.
Старая конструкция была демонти-
рована, для удобства жителей со-
оружен временный переход. Сто-
имость работ составила более 38
млн руб. Длина моста 50 метров,
также были отремонтированы под-
ходы к нему с обеих сторон протя-
женностью 150 метров. Гарантий-
ные обязательства на сооружение
составляют восемь лет.

В 4 районах ликвидирована
очередь на бесплатное предостав-
ление земельных участков. Это По-
шехонский, Любимский, Мышкинс-
кий и Первомайский район. Еще в 5
муниципальных образованиях в оче-
редях осталось менее 20 семей. С
начала года в регионе предоставле-
но 908 участков, это почти на чет-
верть больше, чем за 2017 год. В 10
муниципальных образованиях в этом
году перевыполнен план по предос-
тавлению участков. В целом по об-
ласти выделено на 108 участков боль-
ше запланированного.

В Ярославской области запу-
щен первый рельсовый автобус.
Рельсобус РА2 - гибрид автобуса и
железнодорожного вагона. Он будет
курсировать по маршрутам Рыбинск
- Маслово, Рыбинск - Родионово.
Имеет более светлый пассажирский
салон, улучшенную систему венти-
ляции и отопления, оснащен туалет-
ными комнатами. Автобус сможет пе-
ревозить более 500 человек за рейс
со скоростью до 100 км/ч. Экономи-
ческий эффект от его использова-
ния составит ориентировочно 9 млн
руб. в год.

В 2019 году в регионе будет со-
здано шесть мусоросортировоч-
ных комплексов. Запланировано
строительство 3 стационарных и 3
мобильных мусоросортировочных
станций в Брейтовском, Первомайс-
ком, Пошехонском, Ростовском и Не-
красовском районах. Сейчас реали-
зуется проект по модернизации по-
лигона ТКО под Угличем и созданию
мусоросортировочного комплекса.
Завершается создание мусородро-
бильного комплекса на территории
Скоково. Мусоросортировочный за-
вод запущен в Ярославле. Закрыт и
готовится к рекультивации полигон
в городском округе Переславль-За-
лесский.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В региональном Правительстве
состоялось расширенное заседание
проектного комитета по реализации
национальных проектов. Его провел
губернатор Дмитрий Миронов.

- В соответствии с майским ука-
зом Президента России в области
будут разработаны проекты, входя-
щие в общенациональную повестку.
Эта работа ведется в русле задачи,
поставленной главой государства:
к 2024 году вывести Россию в пятер-
ку крупнейших экономик мира, - ска-
зал Дмитрий Миронов. - У нас сфор-
мировано 49 таких проектов. В бюд-
жете на трехлетний период отраже-
ны ресурсы для их реализации.

По словам главы региона, рабо-
та по нацпроектам потребует объе-
динения усилий всех уровней влас-
ти, представителей гражданского
общества и бизнеса.

- Наша общая цель - реальные
позитивные изменения в жизни каж-
дой семьи области. Важно, чтобы
люди их видели и чувствовали, - от-
метил губернатор. - Для качествен-
ного результата будем привлекать
общественников на всех этапах реа-
лизации нацпроектов.

В рамках нацпроекта "Демогра-
фия" разработано 5 региональных
проектов, особое внимание в кото-
рых уделено повышению рождаемо-
сти в Ярославской области. Предпо-
лагается построить 12 детских садов

общей мощностью 1270 мест, в том
числе 790 мест для детей в возрасте
до 3 лет. Объекты будут введены в
строй в 2020 и 2021 годах.

Региональный проект "Спорт -
норма жизни", также разработанный
в рамках нацпроекта "Демография",
имеет целью увеличение доли жите-
лей, систематически занимающихся
спортом, к 2024 году с 38 до 55 про-
центов. Запланировано создание
спортплощадок в 16 муниципальных
районах. Предусмотрены обновление
инвентаря в спортшколах, строитель-
ство и реконструкция спорткомплек-
сов в поселке Красные Ткачи, Ярос-

лавле и Рыбинске.
В проекте "Здравоохранение" ос-

новной упор делается на развитие
первичной медицинской помощи. В
ближайшие годы в полную силу за-
работает экстренная санитарная
авиация, которая будет летать не
менее 150 часов в год. Будет постро-
ен хирургический корпус онкоболь-
ницы на 266 коек с современным
оборудованием, переоснащены реги-
ональный сосудистый центр и пер-
вичные сосудистые отделения. Фи-
нансирование из федерального и
регионального бюджетов нацпроек-
тов "Демография" и "Здравоохране-

ние" превысит 3 миллиарда рублей.
На основе национального проек-

та "Жилье и городская среда" будут
реализованы региональные програм-
мы "Жилье", "Формирование ком-
фортной городской среды" и "Обес-
печение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жи-
лищного фонда". Финансирование на
ближайшие 5 лет составит без мало-
го 6 миллиардов рублей.

К 2024 году из аварийного жилищ-
ного фонда должны быть расселены
почти 3,5 тысячи человек. На этот про-
ект предусмотрено почти 4,5 милли-
арда рублей, большая часть из кото-
рых - средства федерального бюдже-
та. Финансирование проекта "Форми-
рование комфортной городской сре-
ды" составит 980,77 миллиона рублей.
Принципиальным условием этого про-
екта остается максимальное вовлече-
ние граждан в решение вопросов го-
родского и сельского развития.

Ярославская область также наме-
рена участвовать и в других нацпро-
ектах. В ближайшие шесть лет на их
исполнение по поручению Президен-
та по всей стране будет направлено
беспрецедентное финансирование в
размере около 28 триллионов рублей.
Работа над региональными составля-
ющими нацпроектов будет идти в про-
ектных комитетах при активном вза-
имодействии с Общественной пала-
той Ярославской области.

ЛЬГОТЫ ПО ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ СОХРАНЯТСЯ!
С 1 января 2019 года в Ярос-

лавской области минимальный раз-
мер взносов на капитальный ре-
монт в многоквартирных домах со-
ставит 7 рублей 45 копеек за квад-
ратный метр.

Согласно региональному зако-
ну, принятому в 2013 году, мини-
мальный взнос индексируется раз
в год. А в Ярославской области он
не повышался с 2015-го. При этом
фактические затраты на проведение
работ растут ежегодно. В 2018 году
это около 10 рублей за квадратный
метр, по некоторым объектам - 17
рублей. Увеличиваются и объемы
программы. Три года назад в ней
было 134 объекта, а в 2019-м плани-
руется выполнить работы на 322.
Дополнительным направлением де-
ятельности для фонда на 2018 - 2019
годы стала масштабная замена лиф-

тового оборудования в 127 домах
области.

- Проведен анализ программы на
30 лет вперед при неизменности ны-
нешнего минимального взноса - 6,37
рубля за квадратный метр. Если учи-
тывать цены 2017 года, дефицит
средств может превысить 66 милли-
ардов рублей. А это невыполнение 45
тысяч видов работ на 5 тысячах мно-
гоквартирных домов, - рассказал и.о.
директора фонда капремонта Дмит-
рий Жевраков. - Если бы тариф ос-
тавили прежним, то уже в следую-
щем году нам пришлось бы исклю-
чить из программы 90 видов работ.
Это примерно 60 домов.

Необходимый объем финансиро-
вания на 2019 год рассчитан на уров-
не 1 миллиарда 74 миллионов руб-
лей. Взносы собственников (при раз-
мере 7,45 рубля) составят 989,35

миллиона. Прогнозируемый остаток
на счете фонда - чуть более 120 мил-
лионов рублей.

- Изменение тарифа необходимо,
чтобы фонд капремонта мог выпол-
нить нужные работы в установлен-
ные сроки. Все льготы, которые пре-
доставлялись, сохраняются и увели-
чиваются пропорционально увеличе-
нию тарифа, - пояснил и. о. директо-
ра департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов Олег Варак-
син. - По-прежнему основной упор
при проведении работ будем делать
не на количество, а на качество. Спе-

циалисты фонда на всех этапах про-
водят проверки, в том числе по жа-
лобам жителей, и контролируют уст-
ранение выявленных недостатков.
До тех пор, пока подрядчик не ис-
правит все замечания, объект у него
не принимают.

Стоит отметить, что размер взно-
сов на капитальный ремонт в Ярос-
лавской области ниже, чем в сосед-
них регионах ЦФО. В частности, в
Костромской области он составляет
7,57 рубля за квадратный метр, в
Рязанской - 8,02 рубля, в Тверской -
доходит до 7,7 рубля.

ВЗНОСЫ В ЦИФРАХ
Раньше за 1�комнатную квартиру (33,4 квадратных метра) жи�

тели платили 212,76 рубля, с 1 января 2019 года платеж будет со�
ставлять 248,83 рубля в месяц. Взнос за 2�комнатную квартиру (47,7
квадратных метра) возрастет с 303,85 до 355,37 рубля в месяц, за 3�
комнатную (65,9 квадратных метра) � с 419,78 до 490,95 рубля.

ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2019 ГОДУ
СОСТАВИТ БОЛЕЕ 6,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В 2019 году объем дорожного
фонда региона составит 6,837 мил-
лиарда рублей. Кроме основных ис-
точников дохода в следующем году
фонд пополнится за счет притока
федеральных средств, а также от
штрафов за нарушения правил до-
рожного движения.

- В 2019 году объем федеральных
поступлений на дорожную деятель-
ность составит 1,984 миллиарда руб-
лей, из них более 1,7 миллиарда пре-
доставляется на реализацию нацио-
нального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги",
279 миллионов предусмотрено по про-
грамме "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий", - рассказал замес-
титель председателя Правительства
Ярославской области Виктор Неже-
нец. - В целом на строительство и ре-
конструкцию сельских автомобиль-
ных дорог запланировано более 700
миллионов рублей. В перечне работ -
реконструкция четырех объектов в

Переславском, Брейтовском, Ярос-
лавском и Угличском районах.

В рамках региональной програм-
мы "Развитие сети автомобильных
дорог Ярославской области" заплани-
рована реконструкция мостового пе-
рехода через реку Луть на автодоро-
ге Глебово - Ивашково - Кобяково в
Ростовском муниципальном районе.
Мост находится в аварийном состоя-
нии и нуждается в срочном восста-
новлении.

Городу Рыбинску планируется
выделить 22 миллиона на заверше-
ние строительства улицы Расторгуе-
ва с устройством кольцевой развяз-
ки, начатого уже в 2018 году. Почти 3
миллиарда рублей пойдет на про-
грамму "Сохранность автомобильных
дорог Ярославской области". Муни-
ципальные районы получат 704 мил-
лиона рублей на дорожные работы. Из
них более 100 миллионов - на ремонт
трех дорог в направлении Углич - Вос-
кресенское протяженностью 12 кило-

метров. Предусмотрено 340 милли-
онов рублей капитального гранта для
строительства обхода Углича, плани-
руемого в рамках концессионного
соглашения. Сейчас рассматривают-
ся его финансовая модель и условия.

Национальный проект "Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги", частью которого с 2019 года
будет приоритетный федеральный
проект "Безопасные и качественные
дороги", предполагает софинансиро-
вание.

- Финансирование программы со-
ставит более 2,7 миллиарда рублей,
предусмотрено участие местных
бюджетов, - пояснил директор регио-
нального департамента дорожного
хозяйства Евгений Моисеев. - 1,654
миллиарда рублей, из которых более
1 миллиарда - федеральные средства,
будет направлено на дороги регио-
нальной собственности. Планируется
ремонт 94 километров, из них 21 - в
границах Ярославской агломерации.

Для Ярославля предусмотрено
880 миллионов рублей: 680 - из фе-
дерального бюджета, 200 милли-
онов - из областного. Муниципаль-
ное софинансирование составит
120 миллионов рублей. Предпола-
гаются капитальный ремонт и ре-
конструкция 15 километров дорог.
Тутаеву в рамках программы пре-
доставляется 42 миллиона рублей
на ремонт улиц Комсомольской и
Шитова. Доля местного бюджета
составит 4,6 миллиона рублей.

Сумма, заложенная в бюдже-
те фонда на 2019 год, значитель-
на. Она выросла по сравнению с
прежними периодами. Это позво-
лит начать приводить в порядок
опорную сеть региональных дорог.
Также отремонтируют десятки
важных объектов, многие опреде-
ляли сами жители. Голосование
было организовано на портале гу-
бернаторского проекта "Решаем
вместе!".
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РАБОТА

(1545)

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

(1555) В ОЦ "Мечта" сдается в аренду рабочее место
для портнихи с оборудованием. Т. 2-06-77.

УСЛУГИ

19 ЯНВАРЯ
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

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.

Реклама (4)

Реклама (1) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1542) Ремонт телевизоров, микроволновых пе-
чей с выехдом на дом. Т. 89622043371.

Реклама (1547)

ТАКСИ ПО ГОРОДУ И МЕЖГОРОДУ,
ВОКЗАЛЫ, БОЛЬНИЦЫ.

Тел. 8-915-979-54-29.

Реклама (1518) Вам в помощь - простые услу-
ги по низким ценам. Т. 89605389660.

(1525) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

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

(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.

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

Реклама (1469)

ПРОДАЖА

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

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

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

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

(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1521) Продаю 1�комн.кв. с ч/у, ул.Спортивная 13.

Т. 89159975054.
(1520) Срочно продам 2�х комн.кв., 53,6 кв.м., 3/3 эт,

в хор.сост., недорого. Т. 89201189036, 89092761734.
(1517) Продаю 1�ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.

Т. 89159729521, 89301019603.
(1516) Продам 1 комн.кв., ул.Шишкина 1. Т. 89807006248.
(1514) МЕД. Т. 89038269235.
(1500) Продаю 3�х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

Т. 89108293985.

(1551)

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

РАЗНОЕ
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.

(1519) Сдам 2�х ком. кв. Т. 89108176282.
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе

и елочные. Т. 89159927818.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (1526)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018  № 130
О внесении изменений в постановление
от 27.12.2017  №155 "Об утверждении
муниципальной программы
"Доступная среда в Шопшинском
сельском поселении" на 2018-2020 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  №  137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 27.12.2017  №155 "Об утверждении  муниципальной программы "Доступная
среда в Шопшинском сельском поселении" на 2018-2020 годы:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: "Доступная
среда в Шопшинском сельском поселении на 2018-2021 годы.

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 "Доступная среда в Шопшинском сельском  поселении" на 2018-2021 годы

1.3. В разделе 2 "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в
следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.4. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Доступная среда в Шопшинском сельском  поселе-

нии" на 2018-2021 годы

1.5. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей
редакции:

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы "Доступная среда в Шопшин-

ском сельском  поселении" на 2018-2021 годы"

Реклама (1550)

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 8�920�135�25�47.

(5)
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ОФИЦИАЛЬНО
      1.6. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в следующей

редакции:
Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

Список принятых сокращений:
БСП - бюджет сельского поселения
ОБ - областной бюджет
ФБ - федеральный бюджет
БМР - бюджет муниципального района
 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации - начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
А.Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12. 2018№131
О внесении изменений в постановление
от 26.12.2016 №379 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения"Обеспечение пожарной
безопасности  и безопасности людей на
водных объектахна территории Шопшинского
сельского поселения"на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016г. № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета  от 22.12.2017г.  №  137 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов" и Решением  от 21.12.2018г.
№ 165 "О   бюджете Шопшинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый   период 2020
и 2021 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселенияот 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных
объектах на территории Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы"":

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:
"Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на

территории Шопшинского сельского поселения" на 2018-2021 годы"
1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на

территории Шопшинского сельского  поселения"на 2018-2021годы

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва от 27.02.2012 №3
"Об установлении размеров должностных окладов,
ежемесячных и иных дополнительных  выплат и порядка их осуществления"
На основании Постановления Правительства области от 24.09.2008 г. №512-п "О форми-

ровании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих Ярославской области", статьи 9 Закона Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з "О
муниципальной службе в Ярославской области", в соответствии со статьёй 22 Устава  Заячье-
Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва от 27.02.2012 №3 "Об установлении размеров должностных окладов, ежемесяч-
ных и иных дополнительных  выплат и порядка их осуществления" следующие изменения:

1.1. п.5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить размеры ежемесячных надбавок: - за особые условия муниципальной

службы согласно приложению 2 к настоящему решению;
- за выслугу лет:

- за допуск к государственной тайне - устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ
муниципальный служащий.";

1.2. дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
"7.1. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная специальная надбавка

в размере 3000 рублей."
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Настоящее  решение вступает в силу с 01.01.2019.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, Председатель Муниципального Совета.

" 21"  декабря 2018 года  №34

Приложение 2 к решению
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 27.02.2012 №3

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

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

19. 12.2018 №196
 О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  № 196/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г №162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021
годах.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

19.12.2018  № 197
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №198/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье-Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

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

19.12.2018 № 198
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 199/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. №199/1 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Заячье -Холмском  сельском  посе-
лении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

1.3. В разделе 2 "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в
следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.4. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории Шопшинского сельского поселения" на 2018-2021 годы

1.5. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в следующей
редакции:

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы "Обеспечение пожарной безо-

пасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского
поселения"

1.6. Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы"читать в следующей
редакции:

Список принятых сокращений:
БСП - бюджет сельского поселения
ОБ - областной бюджет
ФБ - федеральный бюджет
БМР - бюджет муниципального района
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации - начальника общего отделаО.Н.Барышникову.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

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

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского посе-
ления, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, Председатель Муниципального Совета.
21.12.2018 №33

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru



18 января
ятницаП

19 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ТРЕМБИТА"
(6+).7.55 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (0+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря" (0+).10.15 Х/ф "ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС" (12+).12.15 "К юбилею В. Ла-
нового. "Другого такого нет!" (12+).13.20
Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (0+).15.00 "К юбилею
В. Ланового" (16+).15.50 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
(6+).17.40 Концерт, посвященный фильму
"Офицеры".19.30, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "МИСТЕР
ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН" (16+).0.55 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ" (12+).2.45 "Модный приговор"
(6+).3.40 "Мужское / Женское" (16+).4.30
"Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на
одного".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.10 Местное время. Вести.11.30 "Да-
лёкие близкие" (12+).13.10 Х/ф "ДОЧКИ-
МАЧЕХИ" (12+).17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "РА-
ДУГА ЖИЗНИ" (12+).0.45 Х/ф "ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ" (12+) .2 .55  "Выход в  люди"
(12+).4.30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ"
(12+).

5.00 Д/ф "Остаться людьми" (16+).6.10
Т/с "ПЕТРОВКА, 38" (0+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05 "Поедем, поедим!" (0+).15.00
"Брэйн ринг" (12+).16.20 "Следствие вели.."

(16+).18.00, 19.20 Х/ф "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ"
(16+).22.15 Т/с "ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ" (16+).0.20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+).1.25 Д/ф "Ленин. Красный им-
ператор" (12+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).17.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 21.30, 3.15 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "НОЧЬ ВОПРОСОВ"
(16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 "Досто-
яние республики" (12+).16.15 Т/с "АКАДЕ-
МИЯ" (12+).20.00 "ООН. Организация оп-
ределённых наций" (16+).23.00 Х/ф "КОРО-
ЛЕВА" (16+).0.50 Х/ф "СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ" (16+).2.40 "Отдых 360" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).10.45, 19.45, 1.00 "В тему"
(12+).11.00 "Битва ресторанов" (16+).12.00
Х/ф "ВАНЯ" (12+).15.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ
СО МНОЙ" (12+).17.00 "Вокруг смеха"
(12+).20.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕО-
НОР РИГБИ" (16+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ" (16+).0.00 Х/ф "ЖГУЧАЯ
МЕСТЬ" (16+).

6.30 Лето Господне. "Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне".7.05 Мульт-
фильм.8.15 Т/с "СИТА И РАМА".9.45 Д/с
"Судьбы скрещенья".10.15 Телескоп.10.40
Х/ф "АКТРИСА".11.55, 0.55 Д/с "Планета

Земля" .12 .50  Д/ф "Андреевский
крест".13.30 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...".14.55 Д/ф Роман
в камне. "Мальта".15.25 Д/ф "Чечилия Бар-
толи. Дива".16.20 Концерт. Чечилия Бар-
толи.17.25 Д/ф В.Лановой. "Вася высоче-
ство".18.05 Х/ф "ПАВЕЛ КОРЧАГИН".19.45
Д/ф "Крестьянская история".21.00 "Аго-
ра".22.00 Д/с "Мифы и монстры".22.45 "2
Верник 2".23.30 Х/ф "МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА".1.50 "Что скрывает чудо-остров?".2.40
М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Команда мечты" (12+).6.15 Професси-
ональный бокс. Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси
Варгаса. Трансляция из США (16+).8.00 Д/ф
"Мэнни" (16+).9.40, 13.20, 15.00 Новости.9.50,
15.05, 22.25, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.10.20 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Германии (0+).12.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Австрии.13.30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Лукаса Мартина
Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из Малайзии
(16+).14.30 "Лучшие из лучших" (12+).16.10 Би-
атлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.18.00 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ - 2019 г. Мастер-шоу. Трансляция из
Казани (0+).20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Челси". Прямая трансляция.22.40
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансля-
ция.1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии (0+).1.40 Футбол. Чемпионат
Германии. "Лейпциг" - "Боруссия" (Дортмунд)
(0+).3.40 "Детский вопрос" (12+).4.00 "Новые
лица" (16+).5.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из США (16+).

5.05 Х/ф "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+).5.15
"Марш-бросок" (12+).5.40 "АБВГДейка"

(0+).6.10 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
(12+).7.50 "Православная энциклопедия"
(6+) .8 .20 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ"
(12+).10.30, 11.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ"
(6+) .11 .30 ,  14 .30 ,  23 .40  "События"
(16+).12.45, 14.45 Х/ф "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ"
(12+).17.05 Х/ф "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+) .22 .10  Ток-шоу "Право знать ! "
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "90-
е. Кремлёвские жёны" (16+).3.55 "Проща-
ние. Владислав Галкин" (16+).4.40 "Образ
России" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).11.15 Х/ф "САХА-
РА" (12+).13.45 Х/ф "СОЛДАТ" (16+).15.45
Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049"
(16+).19.00 Х/ф "5-Я ВОЛНА" (16+).21.15 Х/
ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).23.15 Х/ф "КРИКУ-
НЫ" (16+) .1 .30  Х/ф "НАКАЗАНИЕ"
(16+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6 .00 ,  8 .30 ,  5 .10  "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 3.05
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров любви"
(16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Бабушка лёгкого поведения" (16+).1.05 Х/
ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).3.30 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).8.20 Х/
ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..." (16+).10.15
Х/ф "ДАША" (16+).14.20 Х/ф "ЛЮБКА"
(16+).19.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА"
(16+).23.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ"
(16+).0.30 Х/ф "АДЕЛЬ" (16+).2.30 Д/с "Ас-
трология. Тайные знаки" (16+).4.05 Д/с
"Гадаю-ворожу" (16+).4.55 Д/с "Маленькие
мамы" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 18 января. День начи-
нается" (6+).9.55, 3.45 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 4.40 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "НЕ-
СОКРУШИМЫЙ" (16+).23.20 Х/ф "СВЕТ В ОКЕ-
АНЕ" (16+).1.50 Х/ф "И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ" (12+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРУ-
ГОВОРОТ" (12+).23.30 "Выход в люди"
(12+).0.50 Х/ф "СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ"
(12+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.14.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).16.25 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.45 Х/ф "ВО
ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" (16+).1.35 Х/ф "ОЧКАРИК"
(16+).3.25 Т/с "ШЕРИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.35, 13.25 Т/с
"ДЕЛЬТА" (16+).9.25 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 9.15, 16.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Самое
вкусное" (16+).9.05 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 12.30, 14.40
"Все просто!" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2"
(12+).17.05 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Рус-
со туристо" (16+).19.25 "Дом с биографи-
ей".19.30, 21.30 "Новости города".19.50 "ООН.
Организация определённых наций" (16+).22.00
"Старые песни о главном" (16+).23.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
14.30, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 16.20, 18.00 "В
тему" (12+).13.00 "Американский жених"
(16+).15.00, 23.30 "Закрытый архив" (16+).16.30
Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.15 "Спецкор"
(12+).18.30, 23.15, 1.20 "Другие новости"
(16+).19.30 Х/ф "ДОЙТИ ДО РУЧКИ" (16+).22.15
Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Неве-
роятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
бульварная.7.05 "Правила жизни".7.35 Т/с
"СИТА И РАМА".8.15 Василий Поленов. "Мос-
ковский дворик".8.20 Т/с "ЭЙНШТЕЙН".10.20
Х/ф "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ".11.55 Д/ф "Яков
Протазанов".12.40 "Фьорд Илулиссат.Там, где

рождаются айсберги".12.55 "Черные дыры.
Белые пятна".13.40 Д/с "Первые в мире".14.00
Д/с "Цивилизации".15.10 "Письма из провин-
ции".15.40 "Энигма. Кончетта Томайно".16.25
"Хамберстон. Город на время".16.40 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".17.50 Камер-
ная музыка.18.35 "Цвет времени". Ван
Дейк.18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. Сердце на
ладони".19.45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона.20.25 "Линия
жизни". Анна Большова.21.20 Х/ф "АКТРИ-
СА".22.40 "Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии".23.20 "Клуб
37".0.15 Х/ф "МОТЫЛЕК".1.50 Д/с "Планета
Земля".2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "ФутБОЛЬ-
НО" (12+).7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20
Новости.7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.9.00, 14.25 "Дакар-2019" (12+).9.30 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция
из Германии (0+).11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарб-
рандта. Деметриус Джонсон против Генри Сеху-
до. Трансляция из США (16+).13.10 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из Австрии.13.55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).14.35 "Са-
мые сильные" (12+).16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании.18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Австрии.18.55 "Лучшие из лучших"
(12+).20.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г (16+).21.00 Д/
ф "Роналду против Месси" (16+).22.25 "Все на
футбол!" Афиша (12+).22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.1.30 Футбол. Чем-
пионат Германии. "Хоффенхайм" - "Бавария"
(0+).3.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера. Трансляция из США (16+).5.30
"Деньги большого спорта" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ-
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ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).8.40, 11.50 Х/ф
"ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+).13.00, 15.05 Х/ф
"КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+).14.50 "Город но-
востей".17.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ" (6+).20.05
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+).22.00 "В цен-
тре событий".23.10 "Жена. История любви"
(16+).0.40 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+).2.35
"Петровка, 38" (16+).2.50 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ" (16+).4.45 "Обложка. Звездные хоромы"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Тать-
яной Лариной" (16+).19.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049" (16+).22.45 Х/ф "СОЛДАТ"
(16+).0.45 Х/ф "ХРОНИКА" (12+).2.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).1.40 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО" (18+).3.25 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.25 "Понять.
Простить" (16+).7.50, 4.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).10.55, 3.40 "Тест на отцовство" (16+).11.55,
2.55 "Реальная мистика" (16+).14.05 Х/ф "ПО-
ЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+).19.00 Х/ф "МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смешарики.
ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой" (12+).8.15
"Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые замет-
ки" (12+).10.15 "К 75-летию Р. Нахапетова.
"Русский в городе ангелов" (16+).11.10,
12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.00 "Инна
Макарова. Судьба человека" (12+).14.00 Х/
ф "ЖЕНЩИНЫ" (6+).16.00 "Виталий Соло-
мин. "...И вагон любви нерастраченной!"
(12+) .17 .10  "Три аккорда"  в  ГКД"
(16+).19.10 "Лучше всех!" Новогодний вы-
пуск" (0+).21.00 "Толстой. Воскресе-
нье".22.30 "КВН" (16+).0.50 Х/ф "СУМАС-
ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.55 "Модный
приговор" (6+).3.50 "Мужское / Женское"
(16+).

6.40 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна".8.00 "Утрен-
няя почта".8.40 Местное время. Воскресе-
нье.9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.20 Т/с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).1.30 Т/с "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).3.25 "Далёкие близ-
кие" (12+).

5.00 Д/ф "Остаться людьми" (16+).6.10
Т/с "ОГАРЕВА, 6" (12+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в
доме хозяин?" (16+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00
"У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя
игра"  (0+) .16.20 "Следствие вели. . "
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 Т/с "РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+).23.55 Т/с
"БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).2.25 Д/ф "Ленин.
Красный император" (12+).3.25 Т/с "ШЕ-
РИФ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5 .00  Х /ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).7.20 Д/ф "Моя правда" (12+).9.00 Д/
ф "Моя правда" (16+).10.00 "Светская хро-
ника"  (16+) .11 .00  "Вся  правда  о "
(16+).12.00 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (12+).14.40 Т/
с  "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ"
(16+).2.05 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 14.30, 21.00, 2.50 "Самое яркое"
(16+) .8 .00  "Зима  в  подмосковье"
(12+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00
"Мультяхи"  (6+ ) .9 .20  "Вк усно  360"
(12+).11.00 "Приключения капитана Врун-
геля" (6+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20
"Все просто!" (12+).15.50 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.30 "ООН. Организация опреде-
лённых наций" (16+).23.00 Х/ф "ДЖЕКИ"
(18+).0.50 Х/ф "МИСС МЕДОУЗ" (16+).2.15
"Отдых 360" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.40,
16.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Битва ре-
сторанов" (16+).12.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ ЭЛЕОНОР РИГБИ" (16+).15.00 Х/ф
"АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ" (12+).17.00 "Раи-
са  Рязанова .  День  и  вся  жизнь"
(12+).18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ" (16+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА" (16+).22.00 Х/
ф "АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ" (16+).0.00 Х/
ф "ЖГУЧАЯ МЕСТЬ" (16+).

6.30 Мультфильм.8.10 Т/с "СИТА И
РАМА".10 .25  "Обыкновенный кон-
церт".10.55 Х/ф "ПАВЕЛ КОРЧАГИН".12.30
Д/с "Первые в мире".12.45 "Письма из про-
винции".13.15 Д/с "Планета Земля".14.05 Д/
ф "Николай Рерих. Алтай - Гималаи".15.00
Х/ф "МЕДВЕДЬ И КУКЛА".16.35 "Пеш-
ком...". Москва красная.17.05 "Что скры-
вает чудо-остров?".17.50 "Ближний круг
Римаса Туминаса".18.45 "Романтика ро-
манса".19.30 Новости культуры.20.10 Д/ф
"Ольга Берггольц. Голос".21.05 Х/ф "ПРО-
ДЛИСЬ,  ПРОДЛИСЬ,  ОЧАРОВА-
НЬЕ...".22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли.
Дива".23.25 Концерт. Чечилия Бартоли.0.25
Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".1.45 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция из
США (16+).9.30, 15.20, 20.00, 0.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.10.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Трансляция из Герма-
нии (0+).11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Ново-
сти.11.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Кристал Пэлас" (0+).13.55 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.16.00 Би-
атлон с  Дмитрием Губерниевым
(12+).16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из
Германии.17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.21.00 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ - 2019 г. Трансляция из Казани
(0+).1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Авст-
рии (0+).2.10 Футбол. Чемпионат Италии
(0+).4.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+).

5.05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада" (12+).5.30 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
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ЛЮБВИ" (12+) .7 .20  "Фактор жизни"
(12+).7.55 "Короли эпизода. Мария Сквор-
цова" (12+).8.45 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.15 "События" (16+).11.45 Х/
ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+).13.55 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.30 Московская
неделя.15.05 "Хроники московского быта"
(12+).16.45 "Прощание. Жанна Фриске"
(16+).17.40 Х/ф "ЮРОЧКА" (12+).21.40, 0.35
Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).1.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" (12+).3.20 "Петров-
ка, 38" (16+).3.30 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.00 Х/ф "ХРОНИКА"
(12+).14.45 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).16.45
Х/ф "5-Я ВОЛНА" (16+).19.00 Х/ф "РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+).21.15 Х/ф "СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+).23.15 Х/ф "КРИКУНЫ 2"
(16+).1.15 Х/ф "КРИКУНЫ" (16+).3.15 Х/ф
"НАКАЗАНИЕ" (16+).4.45 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00, 5.15 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Ба-
бушка лёгкого поведения" (16+).13.50 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00, 3.40 "Stand up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "41-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ..."
(18+).3.10 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.25, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).8.40 Х/ф
"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).10.35 Х/ф "ЛЮБОВ-
НИЦА" (16+).14.05 Х/ф "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(16+).22.55, 4.50 Д/с "Маленькие мамы"
(16+).0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.25 Д/с "Астрология. Тайные знаки"
(16+).4.00 Д/с "Гадаю-ворожу" (16+).

20 января
оскресеньеВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВНИМАНИЕ!

ВЫРОСЛО ЧИСЛО НАРУШИТЕЛЕЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
За 2018 год Гаврилов#

Ямским отделом Управ#
ления Росреестра по
Ярославской области про#
ведено 124 проверки со#
блюдения требований зе#
мельного законодатель#
ства в отношении физи#
ческих лиц, 74 плановых
проверки,  50 # внеплано#
вых. Из них  42 # по конт#
ролю за исполнением
предписаний, 8 # по обра#
щениям граждан и 16 ад#
министративных обследо#
ваний. В ходе них было
выявлено 39 нарушений
со стороны физических
лиц. Все виновные привле#
чены к административной
ответственности. Общая
сумма штрафов составила
220300 рублей.

Основным видом на#
рушений земельного за#
конодательства являют#
ся деяния,  предусмот#
ренные ст. 7.1 Кодекса об
административных пра#
вонарушениях РФ # само#
вольное занятие земель#
ного участка или части
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а ,  в
том числе, использова#
ние земельного участка
лицом, не имеющим пре#
дусмотренных законода#
тельством РФ прав на

у к а з а н н ы й  з е м е л ь н ы й
участок.

Процентное соотно#
шение допущенных на#
рушений   от общего ко#
личества проведенных
проверок за 2018 год со#
ставило 31,45 % (за ана#
логичный период 2017
г о д а  о н о   р а в н я л о с ь
14,39%), что свидетель#
ствует о  росте наруше#
ний со стороны граждан
в сфере земельного зако#
нодательства.

Кроме того,  следует
отметить увеличение ко#
личества выявляемых
нарушений органами му#
ниципального земельного
контроля. За уходящий
год в Гаврилов#Ямский
отдел Управления Росре#
естра по Ярославской об#
ласти поступило девять
материалов, в то время
как в прошлом # один ма#
териал о выявленном на#
рушении земельного за#
конодательства.

Нарушением земель#
ного законодательства
являются также  деяния,
предусмотренные ч.1 ст.
8.8 Кодекса об админис#
тративных правонару#
шениях РФ # использова#
ние земельного участка

не по целевому назначе#
нию в соответствии с его
принадлежностью к той
или иной категории зе#
мель и (или) разрешен#
ным использованием.

Таким образом, каж#
дый землепользователь
должен иметь докумен#
ты на земельный учас#
ток, чтобы подтвердить
право владеть, пользо#
ваться и распоряжаться
конкретным земельным
участком в определен#
ных границах, а также
использовать его только
по целевому назначению.

Разъясняю, что  в со#
о т в е т с т в и и  с о  с т . 2 0 . 2 5
КоАП РФ за неуплату
а д м и н и с т р а т и в н о г о
штрафа в установленный
законом срок предусмот#
рено наложение админи#
стративного  штрафа в
д в у к р а т н о м  р а з м е р е
с у м м ы  н е у п л а ч е н н о г о
штрафа, либо админист#
ративный арест на срок
до 15 суток, либо обяза#
тельные работы на срок
до 50 часов.

З а  н е в ы п о л н е н и е  в
срок законного предпи#
сания органа, осуществ#
ляющего государствен#
ный земельный надзор,

ч.25 ст.19.5 КоАП РФ пре#
дусмотрена администра#
тивная ответственность в
виде наложения админи#
стративного штрафа на
г р а ж д а н  в  р а з м е р е  о т
10000 до 20000 рублей; на
должностных лиц #  от
30000 до 50000 рублей
или дисквалификацию
на срок до трех лет; на
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  #  о т
100000 до 200000 рублей.

К р о м е  т о г о ,  ч . 2 6
ст.19.5 КоАП РФ предус#
мотрена административ#
ная ответственность за
повторное в течение года
совершение администра#
тивного  правонаруше#
ния, предусмотренного
ч.25 настоящей статьи, в
виде наложения админи#
стративного штрафа на
г р а ж д а н  в  р а з м е р е  о т
30000 до 50000 рублей; на
должностных лиц #  от
70000 до 100000 рублей
или дисквалификацию
на срок до трех  лет; на
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  #  о т
200000 до 300000 рублей.

Д. Брюханова,
заместитель главного

государственного
инспектора

Гаврилов�Ямского
муниципального района.

Информация
для индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами,

отчитывающихся по форме № 2-ТП (отходы)
Приказом Федеральной службы государственной статис-

тики от 10.08.2017 г. № 529 "Об утверждении статистического
инструментария для организации Росприроднадзором Феде-
рального статистического наблюдения за отходами производ-
ства и потребления" утверждена форма статистической отчет-
ности 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке,
утилизации, обезвреживании, транспортировании и размеще-
нии отходов производства и потребления".

До 1 февраля 2019 года индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица, их обособленные подразделения, осу-
ществляющие деятельность в области образования, обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, транспортирования и разме-
щения отходов производства и потребления представляют от-
чет по форме № 2-ТП (отходы) за 2018 г. по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Красноборская, 8, Межрегиональное управление Рос-
природнадзора по Ярославской и Костромской областям в от-
дел государственной экологической экспертизы, разрешитель-
ной и контрольно-аналитической деятельности, кабинет № 1;
приемные дни  - с понедельника по четверг, с 8.30 до 16.30,
обед - с 12.00 до 13.00.

Приказом Межрегионального управления от 09.11.2018 №
211 утвержден Перечень индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, их обособленных подразделений, обязан-
ных предоставить форму федерального статистического на-
блюдения № 2-ТП (отходы).

Дополнительно сообщаем, что данный Перечень носит кон-
кретизирующий характер и не ограничивает сферу действия
приказа. В связи с этим, отсутствие в Перечне индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность в области обращения с отходами, не освобождает их
от обязанности по предоставлению формы № 2-ТП (отходы).

При подаче бумажной версии отчета необходимо будет
назвать электронный номер отчета, присвоенный веб-порта-
лом приема отчетности.

Электронные версии отчетов должны быть подготовлены в
формате ".xml" и выгружены через "Личный кабинет природо-
пользователя" (https://lk.fsrpn.ru/).

Е. Карпова, начальник отдела капитального
строительства и природопользования

Управления ЖКХ.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ СПАСИБО

НА ЗАМЕТКУ

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМВ связи с многочисленными обращениями
родителей студентов и самих студентов за
информацией о том, кому назначается соци�
альная стипендия, разъясняем.

В соответствии с Феде#
ральным законом от
03.07.2016 № 312#ФЗ "О вне#
сении изменений в статью 36
Федерального закона "Об
образовании в Российской
Федерации", государствен#
ная  социальная стипендия
назначается студентам, по#
лучившим государствен#
ную социальную помощь.
Ранее выдавалась справка,
что семья студента являет#
ся малоимущей. Теперь сту#
дент, если он совершенно#
летний, или законный пред#
ставитель студента (если
студент несовершеннолет#

ний), должен обратиться в
органы социальной защиты
с заявлением об оказании
социальной помощи.

Социальная помощь ока#
зывается, если студент яв#
ляется малоимущим и обу#
чается очно за счет бюджет#
ных ассигнований.

Напомним, что при обра#
щении необходимо предста#
вить справки о доходах всех
членов семьи за три после#
дних календарных месяца.
В соответствии со ст. 13 Фе#
дерального закона от
05.04.2003 № 44#ФЗ "О по#
рядке учета доходов и рас#

чета среднедушевого дохо#
да семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина
для признания их малоиму#
щими и оказания им госу#
дарственной социальной
помощи", к членам семьи
относятся лица, связанные
родством, совместно про#
живающие и ведущие со#
вместное  хозяйство супру#
ги,  их дети.

Все обращения рассмат#
риваются на комиссии по
оказанию социальной помо#
щи при администрации рай#
она.

Срок рассмотрения не
должен превышать 30 дней.
При этом статьей 3 Феде#

рального закона № 44#ФЗ
органы социальной защиты
наделены правом проверять
сведения, указанные в заяв#
лении, а именно сведения:

# о месте жительства
или пребывания семьи,

# о доходах членов се#
мьи,

# о степени родства чле#
нов семьи,

# о принадлежащем се#
мье имуществе на праве
собственности.

Остановимся подроб#
нее на последнем. Органы
социальной защиты при об#
ращении граждан за ока#
занием социальной помо#
щи, в том числе и студен#

тов, направляют межве#
домственный запрос в Фе#
деральную службу госу#
дарственной регистрации,
кадастра и картографии о
наличии прав на объекты
недвижимости. Одной из
причин отказа в социаль#
ной помощи является на#
личие в собственности
хотя бы у одного члена се#
мьи двух и более жилых
помещений.

Итак, если представле#
ны все необходимые доку#
менты, студента признают
малоимущим, и ему один
раз в год оказывается со#
циальная помощь и выда#
ется справка по утверж#

денной форме. Получен#
ную справку студент пре#
доставляет в учебное заве#
дение, которое принимает
решение о назначении со#
циальной стипендии и ее
размере.

Напомним еще раз, что
обратиться за оказанием
социальной помощи мож#
но в многофункциональ#
ный центр "Мои докумен#
ты", а также подать заяв#
ление на официальном
сайте государственных
услуг Российской Феде#
рации.

Управление
социальной защиты

населения и труда.

ВСЕГДА ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ

Жители нашего дома №3 по улице Молодежной сер#
дечно благодарят уважаемого, очень доброжелательного
Доктора с большой буквы # Романа Владимировича Жи#
тарева.

По любому вопросу: будь то боли в сердце, проблемы с
давлением, с коленями и прочие # идешь искать помощи
только у нашего доброго доктора и твердо знаешь, что он
всегда ее окажет.

Говорит он мало, но всегда делает так много для нас,
людей нуждающихся в его помощи, совете, поддержке.

Дорогой доктор! Мы знаем, насколько тяжел Ваш труд.
Попробуй#ка прими ежедневно целый коридор людей #
выслушай каждого, сделай назначение, а затем еще и спе#
ши в любую погоду к больным со своего участка. Это ка#
кое же нужно иметь здоровье, физические силы, терпе#
ние, чтобы 35 с лишним лет оставаться верным клятве
Гиппократа.

И сегодня через любимую газету хотим пожелать Вам,
Роман Владимирович: мира, счастья, добра, здоровья, дол#
гих лет жизни. Берегите себя!

От имени жителей А. Железнова.

ТЕПЕРЬ И У НАС ЕСТЬ
СОВРЕМЕННАЯ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Мы, жители дома по улице Победы, 25а,  несколько

лет пребывали в состоянии большого неудобства: на на#
шей придомовой территории отсутствовала детская пло#
щадка. Поскольку дом построен относительно недавно,
здесь живет много молодых семей с детьми, а места для
их отдыха нет. Малышам было негде играть и проводить
время. Чтобы попасть на ближайшую детскую площадку,
детям и их родителям приходилось пересекать дорож#
ную трассу, что небезопасно. Несколько лет назад мы уже
обращались  в  разные  инстанции  по месту жительства и
писали обращения с просьбой установить детскую пло#
щадку, но везде слышали отказ или предложение подож#
дать.

Мы уже совсем отчаялись, считая, что наши дети так
и не будут иметь возможности играть в собственном дво#
ре, пока не обратились за помощью к депутату Ярославс#
кой областной Думы Н.И. Бируку. Он не остался равно#
душным к нашей проблеме и помог нашим детям. Вскоре
возле нашего дома появилась современная детская пло#
щадка.

От всей души благодарим Николая Ивановича за этот
вклад в жизнь наших детей. Теперь детская площадка
станет любимым местом отдыха для малышей не только
нашего дома, но и ребят из соседних домов. Спасибо за
такой прекрасный подарок к Новому году!

Ксения Шилова,
житель дома по улице Победы, 25а.

О ЛЮДЯХ ТРУДА ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
К нам в редакцию по�

ступило письмо от Люд�
милы Николаевны Каза�
ковой, жительницы Ры�
бинска. В нем она просила
на страницах газеты как
можно больше рассказы�
вать о людях труда (что
мы, собственно, и делаем
довольно часто), и в час�
тности, о своей сестре
Зине (в замужестве � Ве�
щевой), нашей землячке.
А заодно � и опубликовать
на страницах "Вестника"
стихотворение�послание
потомкам Зинаиды Ни�
колаевны, который жен�
щина сочинила в 2017 году
к своему 80�летию.

Л.Н. Казакова пишет:
"У нас очень много рас#

сказывают и показывают
об артистах, а о простых
тружениках, которые гор#
батились на полях и фер#
мах, которые своим трудом
кормили страну, получая
за это копейки, почти ни#
чего. Зинаида с 16 лет по#
шла работать дояркой в
деревню Головино. На фер#
ме не было никакой меха#
низации: вручную доили
коров, носили воду в вед#
рах, раздавали корма.

В семье нашей росло во#
семь человек. Зинаида по#
могала поднимать млад#
ших сестер и братьев, пока
не вышла замуж. Дом, в ко#
торый она перешла жить,
был почти развалившийся.
Начали строиться своими

Зинаида ВЕЩЕВА
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ

Милые внуки, дети и сестры,
Братья во все времена!
Землю любите, дружно живите,
Не забывайте меня.
У наших родителей было нас восемь,
Весело было тогда: коровку доили,
Травку косили, за чибриками бегала я.
Вышла я замуж, дом мы построили,
Тополь растет у крыльца.
Деток растили, на ферму ходили �
Они помогали всегда.
Но так случилось, муж умирает �
Трудно мне было тогда.
В Ям я уехала, дом там купила,
Маму к себе я взяла.
Милые правнуки, внуки и дети,
Сестры и братья во все времена!
Землю любите, дружно живите,
Не забывайте меня!

силами. Выделили им на
дом участок леса. Деревья
пилили и перевозили на
лошади. Отец, пришедший
с войны раненым, в отрыве
от своей работы, как мог,
приходил им на помощь.

Жизнь продолжалась,
родились дети. Теперь
надо было заботиться о
своей семье. Дом, ферма,
огород # везде нужно ус#
петь. И так 32 года нелег#
кого труда на ферме, а
дальше начали распадать#
ся колхозы и совхозы. Не
стало и Зинаидиной фер#
мы. До пенсии оставалось
работать пять лет. И в по#
исках работы сестре при#
шлось переехать в Гаври#
лов#Ям, где еще на разных
работах трудилась много
лет".

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ КРУПИНА А.В. ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ты навеки остался хирургом �
Смотришь с мраморной черной доски.
А коллеги тебя еще помнят
И порою сгорают с тоски.
Им все кажется, ты на учебе,
Вот�вот�вот в хирургию придешь,
Скажешь: "Доброе утро, коллеги!"

И пятиминутку свою вновь начнешь.
А потом перевязки, обходы,
В тишине по палатам пройдешь…
…Но ушел ты от нас, как весною вода,
Очень жаль, что не встретим тебя никогда.

Галина Шалыгина.

На фото -
Зинаида Вещева.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  33 200 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 34 100 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 100 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

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

Дорогие и любимые
Татьяна Харитоновна и Игорь Михайлович ЖОХОВЫ!

Поздравляем вас с золотым праздником,
с юбилейной свадебной датой!

Золотятся ваши чувства, будто солнце!
Вместе вы уже пятьдесят лет!
Любовь всегда пусть с вами остается
И дарит вам лучистый, яркий свет!
Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье пусть у вас будет в порядке,
А больше в жизни нечего желать!

Дети Илья и Антонина, внучка Арина,
сваты Татьяна и Николай.

НАВСТРЕЧУ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ РАЙОНА

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели, напоминаем, что свежий

номер газеты вы всегда можете приобрести в
следующих точках продажи "Вестника" в
розницу: в киоске на центральном рынке, в ма�
газинах Стогинского СПО, а так же в торго�
вых точках: "Атрус" на улице Патова, "Хоро�
ший" на улице Клубной, "Продукты" на ули�
це Труфанова, "Продукты" на улице Спортив�
ной,  "Юбилейный" на Юбилейном проезде,
"Продукты" на улице Кирова, "Радуга" на ули�
це Победы, "Березка" на улице Советской,
"Продукты" на улице Пирогова, "Продукты"
на улице Мичурина, 23, "Продукты" на улице
Северная,14, "Продукты" на улице Кирова �
напротив бывшего ресторана "Богема"; в бу�
фете Центральной районной больницы; на
вахте во Дворце детского творчества; в Цент�
ральной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Вес�
тник" в редакции.  Причем не только после�
дний номер, а любой, который вам нужен.

НА "СНЕЖИНКУ" НА ОЛЕНЯХ
26 января в селе Стогинском в 49#й раз пройдет гав#

рилов#ямская "белая олимпиада" # спортивный праз#
дник "Снежинка Лапхости", который за полвека стал
одной из визитных карточек района. И который на про#
тяжении почти 50 лет продолжает собирать немало
участников и удивлять гостей. Сюрпризы ждут и в этом
году. И касаются они, в основном, развлекательной
части, ибо спортивная программа остается в последнее
время фактически неизменной. Зато список развле#
чений пополняется год от года. Чем же организаторы
будут удивлять нынче?

В частности, тем, что в Стогинском появится боль#
шая горка, а также специально оборудованная площад#
ка для проведения конкурсов, например, на лучшего
снеговика. И даже каток, где смогут покататься все же#
лающие. Кстати, выбрать на празднике можно будет не
только лучшего снеговика, но и лучшую "снегурочку",

в вернее # мисс "Снежинку", для чего планируется орга#
низовать самый настоящий конкурс красоты. Так что
красавицам есть смысл съездить в Стогинское и побо#
роться за это высокое звание, тем более, что главный
приз обещают очень даже неплохой.

Несколько лет подряд главной фишкой развлекатель#
ной программы становилась возможность прокатиться на
собачьих упряжках, всегда собиравшая огромное коли#
чество желающих это сделать. Но нынче организаторы
решили пойти еще дальше и пригласить в гости …настоя#
щих северных оленей. Наверняка поглазеть на подобную
экзотику, а тем более прокатиться на оленьей упряжке
захотят многие.

Так что берите в охапку родных, друзей, знакомых,
спортивный инвентарь # и в Стогинское! За здоровьем и
хорошим настроением! И то и другое гарантировано!

Подготовлено отделом писем.




