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

Прощальное интервью
Главы района

Стр. 8-9.

Ямщик Гаврила вышел
на международный уровень

Стр. 2.

Своей очереди ждут
новые объекты благоустройства

Стр. 2.

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

Реклама (1122)

Реклама (1481)

НАПОМИНАЕМ

В ХРАМЕ%ЧАСОВНЕ ПРЕБЫВАЕТ
ОБРАЗ СВЯТОЙ МАТРОНУШКИ

С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
Образ святой блаженной Матроны Московской с ча�

стицей ее мощей будет находиться в храме�часовне
Архангела Гавриила до 31 декабря. Поклониться  обра�
зу можно с 9.00 до 18.00 ежедневно. Можно заказать и
молебен. Например,  в воскресенье с 17 часов  будет бла�
гом и самим присутствовать на молебне с акафистом.
Блаженную Матрону, ее помощь знают многие гаври�
лов�ямцы. Чтобы поклониться ей  и попросить о  заступ�
ничестве  верующие, ездят в столицу. Сейчас появилась
возможность соприкоснуться со святыней совсем близ�
ко. Непременно воспользуйтесь ею и придите в храм�
часовню, как это уже сделали те, кто приходит  в Дом
Божий с 15 декабря � дня прибытия  святого образа,
чтобы помолиться, приложиться к мощам.

Протоиерей Александр Белов,
благочинный церквей Гаврилов�Ямского района.

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕКУНЫ
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ!
Не позднее 1 февраля 2019 года вы обязаны предста�

вить в орган опеки и попечительства отчет в письменной
форме за предыдущий год о хранении, использовании
имущества подопечного и об управлении имуществом по�
допечного с приложением документов (копии товарных
чеков за крупные покупки, квитанции об уплате налогов,
страховых сумм и других платежных документов), в со�
ответствии с  Федеральным законом от 24 апреля 2008г.
№ 48�ФЗ "Об опеке и попечительстве". Также при себе
иметь выписку из пенсионного фонда о размере пенсии
за 2018 год, либо  почтовые квитанции о размере пенсии за
2018 год.

Органы опеки и попечительства Управления соци�
альной защиты населения и труда располагаются по ад�
ресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Молодежная, д. 1б, каб. № 8.
Приемные дни: понедельник � четверг с 8.00 до 17.00,
пятница � с 8.00 до 16.00, перерыв на обед: с 12.00 до 12.48.
Телефон: 2�18�09.

Н. Артемичева, главный специалист
по опеке и попечительству.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 19 декабря)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Андрей Соломонов, Влади�

мир Белов.
Всего рожденных за минув�

шую неделю – три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Васильевой Нины Алексеев�

ны, 101 года,
Волковой Галины Павловны,

82 лет,
Столяровой Лидии Констан�

тиновны, 84 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю – пяти человек.

Заключено браков � один.

26 декабря в 15.00 в городс�
ком Доме культуры состоит�
ся Новогодняя елка для вете�
ранов. Приглашают всех жела�
ющих.

26 декабря с 16.00 до 17.00
будет организована прямая
линия с начальником ОМВД
России по Гаврилов�Ямскому
району подполковником по�
лиции Алексеем Александро�
вичем Комаровым. Если вас
интересует криминогенная об�
становка, результаты опера�
тивно�служебной деятельнос�
ти полиции, другие вопросы
компетенции органов внутрен�
них дел, звоните по телефону
8 (48534) 2�01�02 и напрямую
задайте ему свои вопросы.

Дворец детского творче�
ства приглашает на Новогод�
ние ёлки 3,4,5 января в 11.00 и
14.00 ч. Цена билета: 150 руб.
(ребенок + взрослый), билет с
подарком 400 руб. Справки по
телефону 2�38�66. (0+)

7 января в 14.00 на сцене ДК
"Текстильщик" будет показан
музыкальный спектакль
"Щелкунчик". Постановка те�
атральной группы "Радость"
детской воскресной школы Ни�
кольского храма Гаврилов�
Яма. (0+)

Самая-самая МЕЖДУНАРОДНАЯ новость недели:
с ямщиком Гаврилой  скоро познакомятся в Испании

Таким образом, слава о нашем брендовом персонаже уже пере�
шагнула пределы России, а сам он в минувшую субботу вместе с
женой Дуняшей принимал у себя в гостях съемочную группу теле�
канала "Russia Tudey". Этот канал вещает на весь мир и, в частно�
сти, готовит новогоднюю передачу для испанского телевидения.
Именно в Испании будет показано путешествие по России, участ�
ники которого едут в Кострому, в гости к Снегурочке, и заворачи�
вают по дороге на ямскую станцию в Гаврилов�Ям. Там их радушно
встретил Гаврила с семейством и, конечно, выписал подорожную
грамоту, дающую право проезда по территории нашей страны. А
еще вручил на память расписной сувенирный пряник в виде под�
ковы, который специально для этого случая изготовили в одной из
ярославских кондитерских. Сюжет о пребывании иностранных го�
стей в Гаврилов�Яме можно будет увидеть на сайте телеканала
"Russia Tudey" уже в январе, когда его переведут на русский язык,
т.к. поначалу он выйдет в эфир на испанском.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
все объекты в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!"

в Гаврилов-Ямском районе полностью завершены

Такие данные были озвуче�
ны на заседании общественной
комиссии под председатель�
ством заместителя Главы райо�
на В.Н. Таганова, которая кури�
рует данный проект. Владимир
Николаевич также напомнил, что
всего в рамках "Решаем вместе!"
нынче в нашем районе было бла�
гоустроено и приведено в поря�
док восемь объектов. В городе это
придомовые территории на ули�
цах Сосновой и Кирова, парк и
стадион "Труд", в Великом � двор
сразу трех многоэтажек на ули�
це Люксембург и центральная
площадь села, а в Шопше появи�
лась новая многофункциональная
спортивная площадка и две пар�
ковки для автотранспорта. Гу�
бернаторский проект действует
уже второй год подряд, и гаври�
лов�ямцы принимают в нем самое

активное участие. "Решаем вме�
сте!" продолжится и на следую�
щий год, и в нем также примут
участие, по предварительным
данным, лишь те населенные
пункты, где проживает более ты�
сячи человек: город Гаврилов�
Ям, села Шопша и Великое. А вот
количество направлений, по ко�
торым можно будет осуществлять
создание комфортной среды про�
живания, на следующий год уве�
личится. Помимо уже привыч�
ных придомовых территорий и
общественно значимых объектов
добавится и строительство дорог.
А чтобы стать участниками про�
екта, определить будущие объек�
ты необходимо уже сейчас и как
можно быстрее � до 20 января.
Именно в этот период в городе и
поселениях должны пройти со�
брания общественности, а к 1

февраля уже подготовлена вся
проектно�сметная документация.
Хотя в поселениях решили сде�
лать ставку на объекты, одобрен�
ные еще в 2018 году, но не вошед�
шие в окончательный список. В
городе это, конечно, стадион
"Труд", который на следующий
год ждет дальнейшая реконст�
рукция. Там появятся к, разде�
валки с душевыми, освещение,
видеонаблюдение. Займется го�
род и приведением в порядок до�
рог. Так новый асфальт будет по�
ложен на тротуарах, идущих
вдоль улиц Кирова и Менжинско�
го, а также на проезде Машино�
строителей и улице Пионерской,
где новой дороги ждут с особым
нетерпением. Как в Шопше ждут
хоккейной площадки, за строи�
тельство которой жители прого�
лосовали еще в прошлом году.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
трассы Гаврилов-Яма становятся безопаснее, а водители - законопослушнее

На последнем в этом году за�
седании комиссии по безопаснос�
ти дорожного движения в адми�
нистрации района была дана
оценка проводимой в данном на�
правлении работе и рассмотрены
поступившие от граждан предло�
жения и замечания относительно
организации улично�дорожной
сети в городе.

В частности, администрации
городского поселения и Управле�
нию образования удалось устра�
нить все замечания по предписа�
ниям ОГИБДД.

� Нами произведена установка
светофорных секций Т7 на пешеход�
ном переходе у музыкальной шко�
лы и 12 метров барьерного огражде�
ния. Такое же было установлено еще
в 2017 году у детских садов "Ленок"
и "Солнышко", � пояснил А.В. Седов,
начальник Управления городского
хозяйства. � По улице Мичурина в
рамках работ по безопасности до�
рожного движения проложено
580 метров тротуара, оборудованы
дополнительные пешеходные пере�
ходы, посадочные павильоны. Кро�
ме того, мы дополнительно нанесли
дорожную разметку, дублирующую
дорожные знаки, и выполнили ямоч�
ный ремонт дорог. Мероприятия по
безопасности выполнены в полном
объеме.

С поставленной задачей � орга�
низацией безопасной перевозки
детей � справилось и Управление
образования. Как заверил его на�
чальник А.Ю. Романюк, теперь все
школьные автобусы оснащены
двумя проблесковыми маячками
и системами глонасс, а маршруты
их передвижения отслеживает

отдельный специалист. Кроме
того, не так давно был заменен
школьный автобус в Шопше, ожи�
дается поступление еще одного. И,
наконец�то, удалось решить воп�
рос с местом постоянной стоянки
стогинского школьного автобуса,
арендовав гараж. В вопросах обу�
чения "дорожной грамоте" дошко�
лят и учеников Управление обра�
зования тесно сотрудничает с
ОГИБДД, проводя акции и раз�
личные мероприятия в детских
садах, школах, дневных оздоро�
вительных лагерях.

И данные профилактические
мероприятия, и беседы, наряду с
проводимыми Госавтоинспекцией
рейдами, положительно сказывают�
ся на общей картине ДТП в районе.

Так, за 11 месяцев на террито�
рии района зарегистрировано 36 до�
рожно�транспортных происше�
ствий с пострадавшими, в которых
пять человек погибли и 43 получи�
ли ранения различной степени тя�
жести. Причем пять случаев про�
изошло по вине пьяных водителей,
при этом для двоих поездка стала
летальной, и трое человек постра�
дали. А вот из�за нарушения ПДД
пешеходами зафиксировано всего
два "аварийных" факта, в аналогич�
ном периоде прошлого года � во�
семь. Все эти цифры, как отметил
начальник ОГИБДД майор поли�
ции С.В. Штанов, позволяют говорить
о том, что в целом ситуация на доро�
гах района в этом году наиболее бла�
гоприятная, нежели в прошлом.

� Всего выявлено 4692 наруше�
ния, � подытожил Сергей Вадимо�
вич, �  в том числе, 123 водителя,
управляющих транспортным

средством в состоянии опьянения
(22 из них � повторно), 147 � не
имеющих либо лишенных прав,
1611 фактов неприменения рем�
ней безопасности, что непосред�
ственно влияет на тяжесть по�
следствий в ДТП. Также зафик�
сировано 65 выездов на полосу
встречного движения, 142 наруше�
ния правил перевозки детей.
Наши водители по�прежнему про�
должают пренебрегать использо�
ванием детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.

О готовности к выполнению
задач по зимнему содержанию
автомобильных дорог на заседа�
нии доложил А.А. Тихомиров, ди�
ректор Гаврилов�Ямского фили�
ала ГП "Ярдормост":

� Вся техника, которая имела
двойное назначение, с начала но�
ября переведена и переоборудо�
вана для чисто зимних работ и за�
ступила на дежурство и выполня�
ет задачи на дорогах района. Лич�
ный состав укомплектован на сто
процентов. В целях постоянного
контроля за дорожной ситуацией

с 1 ноября организовано кругло�
суточное дежурство, составляют�
ся графики, постоянно ведутся
объезды дорог. Особое внимание
уделяется опасным участкам до�
рожного полотна.

В целом исполнению работ по
безопасности дорожного движения
была дана положительная оценка,
как в положительную сторону были
решены и две просьбы горожан. И
теперь жители микрорайона в пре�
делах улицы Мичурина смогут ис�
пользовать оборудованные на обнов�
ленной дороге остановки и садить�
ся там на осеневский автобус, а за�
тем доезжать на нем практически
до центра города, делая пересадку
на городскую маршрутку на улице
Менжинского у домов №59 и №45.
Кроме того, администрации города
было поручено привести в надлежа�
щее состояние пешеходные перехо�
ды возле магазинов "Ярославич" и
"Орхей", где не предусмотрены дол�
жные спуски с тротуаров для пере�
хода проезжей части для инвали�
дов, а также с колясками и велоси�
педами.



24 декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 24 декабря. День
начинается" (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, 2.45, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.40 "Познер" (16+).0.40
Т/с "МУРКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.10.20, 18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежливые
люди".13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).23.15,
0.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).0.10 "Поздняков"
(16+).1.40 "Место встречи" (16+).3.35 Х/ф "СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.10 "Извес-
тия".5.30 Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"
(16+).9.25 Т/с "ЖАЖДА" (16+).13.25 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ" (16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15

Т/с "СВОИ" (16+).0.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).2.40
Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).4.15 "Большая раз-
ница" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 16.00, 19.00, 0.30 "Самое яр-
кое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 11.10, 12.30, 14.40 "Все просто!"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в под-
московье" (12+).12.00 "Руссо туристо"
(16+).13.00 Т/с "ДОБРОЕ ИМЯ" (16+).17.00 Т/с
"СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" (16+).19.20 "Локотех"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ" (16+).22.00
"Вера в пророчества" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.40, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "БЫЛА ЛЮБОВЬ"
(16+).12.20, 14.20, 19.30, 22.05, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 14.45, 16.35, 0.45 "В
тему" (12+).13.00 "Ярославия-Дагестан: золо-
тое кольцо дружбы" (12+).14.30, 21.15 "Семей-
ный круг" (0+).15.00 Мультфильм (0+).15.30,
1.00 "Наука 2.0" (16+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Локомотив" (Ярославль)"
(6+).20.15 "Наши дети" (12+).22.15 Х/ф "ОДНАЖ-
ДЫ В НОВЫЙ ГОД" (12+).1.20 "Другие новости"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.6.35 "Пешком...". Москва мемо-
риальная.7.05 "Легенды мирового кино". Роми
Шнайдер.7.35 Х/ф "СВАДЬБА".8.35 Д/ф "Театр
марионеток им.Е.С.Деммени".9.05, 17.40 Д/ф
"Жизнь по законам степей. Монголия".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "Городок".12.10 Д/с
"Предки наших предков".12.50, 1.25 "Горный
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью".13.10 Х/ф "МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО".14.30 Саша Чёрный. "Московс-
кий случай".15.10 Д/ф "Царица над царями. Ири-
на Бугримова".15.35 "Бетховен. Героизм

духа".16.35 "Агора".18.35 Олег Анофриев. "Ли-
ния жизни".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.50 Юбилей Академии
русского балета имени А.Я.Вагановой.23.50
"Рождество в Вене".2.35 "Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Утом-
лённые славой" (12+).7.00, 8.55, 10.25, 11.30,
14.05, 15.10, 19.25, 22.05 Новости.7.05, 11.35,
15.15, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии (0+).10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии
(0+).12.05 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. Трансляция из Великобритании
(16+).14.10 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+).16.00 "СКА -
ЦСКА. Live" (12+).16.20 "Континентальный ве-
чер".16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
- "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансля-
ция.19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор (16+).23.30
Х/ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА" (16+).1.40
Профессиональный бокс. Арам Амирханян
против Хусейна Байсангурова. Бой за титулы
IBF International, WBO International и WBA
Continental в первом среднем весе. Трансля-
ция из Казани (16+).3.20 "Все на футбол!" Анг-
лия - 2018 г (12+).4.20 Наши в Bellator. Специ-
альный обзор (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(0+).10.55 "Городское собрание" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).11.50, 3.05 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой - навсегда. Станислав
Говорухин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Х/ф "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Собы-

20 декабря 2018 года20 декабря 2018 года20 декабря 2018 года20 декабря 2018 года20 декабря 2018 года 33333Телепрограмма

25 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 25 де-
кабря. День начинается" (6+).9.55, 3.45
"Модный приговор" (6+).10.55 "Жить здоро-
во!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.45, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45
Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.40 "Вечерний
Ургант" (16+).23.40 Т/с "МУРКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/
с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18" (12+).23.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).2.00 Х/ф "МАСТЕР
И МАРГАРИТА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегод-
ня.10.20, 18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежливые люди".13.25
Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30
"Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).23.00,
0.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).1.30 "Место
встречи" (16+).3.25 "Квартирный вопрос"
(0+).4.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

вестия" .5 .25 ,  13 .25  Т /с  "ГЛУХАРЬ"
(16+).9.25 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).19.00, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15,
0.30 Т/с "СВОИ" (16+).3.20 "Большая раз-
ница" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 16.00, 19.15, 0.30 "Са-
мое яркое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний
фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости го-
рода" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима
в подмосковье" (12+).12.00 "Руссо турис-
то"  (16+) .13 .00  Т /с  "ДОБРОЕ ИМЯ"
(16+).17.00 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА"
(16+).19.00 "Депутат в округе" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.45 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРИЛЛИАНТ" (16+).22.00 "Запасная
земля" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.30, 0.30 "День в событиях" (16+).7.00,
7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Т/с "БЫЛА ЛЮБОВЬ"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 1.05 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30 "В тему"
(12+) .13 .00  "Куда уходит  память"
(12+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).16.30 Т/с "ОТ-
РАЖЕНИЕ" (16+).18.45 "Я+спорт" (6+).18.55
"Волейбол. Суперлига, 10 тур "Ярославич"
(г .Ярославль)  -  "Енисей"  ( г .  Уфа)"
(6+).22.15 "Ты лучше всех" (12+).22.45 Х/ф
"ВЬЮГА" (12+).1.20 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Моск-
ва университетская.7.05 "Легенды миро-
вого кино". Жан Маре.7.35, 20.05 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".8.50 Д/ф "Первые в
мире".9.05, 17.40 Д/ф "Жизнь по законам
джунглей. Камерун".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 0.45 Д/ф "Балет от первого

лица. Юрий Григорович".12.10 Д/ф "Давай-
те жить дружно".12.55 "Мы -  грамо-
теи!".13.35, 23.50 Х/ф "МАЛЫШ".14.30
Н.Тэффи. "Забытый путь".15.10 Д/ф "Льви-
ная доля. Вальтер Запашный".15.40 "Рож-
дество в Вене".17.10 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее".18.35 Андрей Дементьев.
"Линия жизни".19.45 "Главная роль".21.25
Торжественное открытие Московского
концертного зала "Зарядье".23.20 Жорж-
Пьер Сёра.1.45 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновского двор-
ца".2.40 "Pro memoria".

МАТЧ ТВ

6.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Красноярс-
ка.8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Ново-
сти.8.50, 13.25, 20.00, 22.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.10.35 Профессиональный бокс.
Новые лица .  Специальный обзор
(16+).11.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).14.20 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Пе-
кин) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.17.00 "Все на футбол!" Италия
- 2018 г (12+).18.00 Д/ф "Роналду против
Месси" (16+).19.20 "Футбольный год. Ге-
рои" (12+).21.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор (16+).23.25 Х/ф "ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК" (16+).1.25 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ"
(16+).3.25 Д/ф "Сенна" (16+).5.30 "Кибе-
ратлетика" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ГАРАЖ"
(0+).10.00 Д/ф "О чём молчит Андрей Мяг-
ков" (12+).10.55 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+).11.50, 2.55 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой - навсегда. Людмила Сенчина"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.25 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ОТДАМ

КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Алла Пуга-
чёва и Филипп Киркоров" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час" (16+).0.35 "90-е. Гражда-
не барыги!" (16+).4.25 Д/ф "Семён Фара-
да. Непутевый кумир" (12+).5.05 Юморис-
тический концерт (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 21.00 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .15  "Дом-2 .  Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.35
Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).3.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.20
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.45, 2.50 "Тест на от-
цовство" (16+).11.50 "Реальная мистика"
(16+) .14.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).19.00 Х/ф "40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА" (16+).3.40 Д/с "Я его убила"
(16+).

тия" 2018" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).1.25 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).4.40 "10 самых... Несчастные красавицы"
(16+).5.10 Юмористический концерт (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ЗНА-
ЧИТ, ВОЙНА" (12+).1.00 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС" (16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "Танцы"
(16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35
Х/ф "СОВЕРШЕННЫЙ МИР" (16+).4.00 Т/с "ОС-
ТРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.40, 2.20 "Понять. Про-
стить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.40,
3.20 "Тест на отцовство" (16+).11.40 "Реальная
мистика" (16+).14.15 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА" (16+).4.10 Д/с "Я его убила" (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 26 декабря. День
начинается" (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, 2.45, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.40 Т/с "МУРКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18" (12+).23.20 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Х/ф "МАСТЕР
И МАРГАРИТА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.10.20, 18.15,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00
"Вежливые люди".13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).23.00, 0.20 Т/с "ЧУЖОЕ
ЛИЦО" (16+).1.30 "Место встречи" (16+).3.20
"Дачный ответ" (0+).4.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.05 "Извес-
тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25 Х/ф

"ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" (16+).19.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.30 Х/ф
"БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+).2.00 Х/ф "ЕСЕ-
НИЯ" (16+).4.10 Д/ф "Мое родное" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Депу-
тат в округе" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 12.30, 14.40 "Все просто!"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
"Руссо туристо" (16+).13.00 Т/с "ДОБРОЕ
ИМЯ" (16+).17.00 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА"
(16+).19.00 "Точка зрения лдпр" (12+).19.10
"Дом с биографией" (12+).19.20 "Локотех"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ" (16+).22.00 "Кли-
мат. Тропики в арктике" (16+).23.00 Т/с "ВЫ-
ЗОВ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 17.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "БЫЛА
ЛЮБОВЬ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35,
1.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спец-
кор" (12+).13.00 "Секретные материалы. Клю-
чи от долголетия" (12+).15.00 Мультфильм
(0+).16.10 "Ты лучше всех" (12+).16.30 Т/с "ОТ-
РАЖЕНИЕ" (16+).18.00, 0.45 "В тему"
(12+).18.15, 20.45 "Я+Спорт" (6+).18.30, 20.30
"Первый рейтинг" (16+).19.30 Х/ф "ПРОСТИ
МЕНЯ МАМА" (12+).21.00 "Время высоких тех-
нологий" (12+).22.15 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕ-
ГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ" (16+).1.00 "Наука 2.0"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва ар-
мянская.7.05 "Легенды мирового кино". Софи
Лорен.7.35, 20.05 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".8.50, 14.15, 2.40 Д/с "Первые в мире".9.05,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 27 декабря. 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, 2.45, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ЧУЖАЯ КРОВЬ" (16+).22.40 "Ве-
черний Ургант" (16+).23.40 Т/с "МУРКА"
(16+).3.45 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-18" (12+).23.20 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Х/ф "МАСТЕР
И МАРГАРИТА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.10.20, 18.15, 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Веж-
ливые люди".13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).23.00, 0.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).1.30
"Место встречи" (16+).3.20 "НашПотребНад-
зор" (16+).4.25 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес-

тия".5.25, 13.25, 3.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25
Х/ф "МАЙОР ВЕТРОВ" (16+).19.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.25 Х/ф
"ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).2.05
"Большая разница" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 1.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.10 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима
в подмосковье" (12+).12.00 "Руссо туристо"
(16+).12.30 Т/с "ЛЮДМИЛА" (12+).19.00 "Диа-
логи с мэром".19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.55 Х/ф "РЕБЁНОК НАПРОКАТ"
(6+).22.00 "Битва за луну" (16+).23.00 Т/с "ВЫ-
ЗОВ" (12+).0.30 "Губернатор 360".

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10, 16.55 Т/
с "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
0.45 "В тему" (12+).13.00 "Полярный приз"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).16.30 "Время
высоких технологий" (12+).18.30, 20.30, 1.20
"Первый рейтинг" (16+).19.30, 20.45 Х/ф "ТРА-
ВА ПОД СНЕГОМ" (16+).22.15 Х/ф "ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ"
(12+).1.00 "Наука 2.0" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
храмовая.7.05 "Легенды мирового кино". Жан-
Поль Бельмондо.7.35, 20.05 Х/ф "ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ".8.45 Д/с "Первые в мире".9.05,
17.40 Д/ф "На границе двух миров".10.15 "На-
блюдатель".11.10, 1.15 "Бенефис Савелия Кра-
марова".12.05 Д/ф "Сергей Урусевский".12.45
"Бордо. Да здравствует буржуазия!".13.05,
23.50 Х/ф "НОВЫЕ ВРЕМЕНА".14.30 А.Чехов.

"О любви".15.10 Д/ф "Чародей. Арутюн Ако-
пян".15.40 Юрий Башмет. Юбилейный кон-
церт.17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее".18.35 Николай Караченцов. "Линия жиз-
ни".19.45 "Главная роль".21.10 "Энигма. Томас
Ангиан".21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition.23.15 Густав Климт. "Золотая
Адель".2.05 Д/ф "Душа Петербурга".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - Дания. Прямая
трансляция из Канады.6.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. Финлян-
дия - Швеция. Прямая трансляция из Кана-
ды.9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Ново-
сти.9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.10.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - Дания. Транс-
ляция из Канады (0+).13.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. США -
Словакия. Трансляция из Канады (0+).16.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ман-
честер Сити" (0+).19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Баскония" (Ис-
пания). Прямая трансляция.22.00 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Роман Копылов
против Ясубея Эномото. Анатолий Малыхин
против Баги Агаева. Прямая трансляция из
Москвы (16+).0.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Дания.
Прямая трансляция из Канады.2.30 "Все на
хоккей!".4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария - Канада.
Прямая трансляция из Канады.

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР" (12+).9.35 Х/ф "ТРЕМБИТА"
(0+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50, 2.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой - на-
всегда. Иосиф Кобзон" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
(16+) .16.40 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
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17.40 Д/ф "Жизнь по законам саванны. Нами-
бия".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.00 Д/ф "Ба-
лет от первого лица. Юрий Григорович".12.05
Д/ф "Владимир Лепко. Любовь ко всем".12.50
"Реймсский собор. Вера, величие и красо-
та".13.05, 23.50 Х/ф "ЦИРК".14.30 М.Булгаков.
"Ханский огонь".15.10 Д/ф "Профессия -
Кио".15.40 Галине Вишневской посвящает-
ся...17.10 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее".18.35 Станислав Говорухин. "Линия жиз-
ни".19.45 "Главная роль".21.20 Концерт. Лео-
нард Бернстайн.1.55 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Утомлённые славой" (12+).7.00, 8.55, 10.40,
14.15, 16.55 Новости.7.05, 10.45, 14.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.9.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор (16+).11.15 "Футбольный год. Ев-
ропа" (12+).11.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Сезон 2008 г. - 2009 г. "Ливерпуль" -
"Арсенал" (0+).13.45, 2.30 "Молодёжка. Курс
на Канаду" (12+).14.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. "Кузбасс" (Кемеро-
во) - "Локомотив" (Новосибирск). Прямая
трансляция.17.00, 19.55, 22.10 "Все на фут-
бол!".17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Ньюкасл". Прямая трансля-
ция.20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Брайтон" - "Арсенал". Прямая трансля-
ция.22.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Наполи". Прямая трансляция.0.25
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.3.00 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. Специальный обзор
(16+).4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада - Дания. Пря-
мая трансляция из Канады.

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (12+).9.30 Х/ф "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА" (6+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50, 2.55 Т/с "ЧИСТО АНГ-

ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой
- навсегда. Эдуард Успенский" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 1.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Х/ф "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05
"90-е. С Новой Россией!" (16+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.35 "Дикие деньги. Сергей По-
лонский" (16+).4.25 Д/ф "Легко ли быть Алиба-
совым" (12+).5.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+).

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 Т/с "ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "28 НЕ-
ДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+).1.00 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00, 22.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Большой завтрак" (16+).13.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).1.35 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).3.35 Т/с "ОСТРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.40, 2.20
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.35 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.40, 3.20 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.40 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).19.00
Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"
(16+).4.10 Д/с "Я его убила" (16+).

(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "10 самых... Звёзд-
ные жертвы домогательств" (16+).23.05 Д/
ф "Актёрские судьбы. Однолюбы" (12+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "90-е. Голые
Золушки" (16+).1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).4.25 "Мой герой" (12+).5.05
Д/ф "Владимир Винокур. Смертельный но-
мер" (6+).

6.00, 5.55 Мультфильм (0+).9.20, 17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 Т/с "ГРАНИ-
ЦА ВРЕМЕНИ" (16+).22.00 Т/с "КАСЛ"
(12+) .23.00 Д/ф "Прошло три года"
(16+).0.00 Х/ф "КАПИТАН ФИЛЛИПС"
(16+).2.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ" (16+).

6.00, 22.00 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.15 "Дом-2.  Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).1.35 "THT-Club" (16+).1.40 Х/ф "ДИТЯ
ТЬМЫ" (16+).3.55 Т/с "ОСТРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.55, 2.20
"Понять. Простить" (16+).7.35 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.45 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.50, 2.50 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.55 "Реальная мистика"
(16+).14.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ" (16+).19.00 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"
(16+).3.40 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Петровым Владиславом Владимировичем, квалификацион-

ный аттестат 76-11-177,  адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Декабристов, д.79/29, кв.36,
тел.89159915820, email:vladislav_ki@mail.ru, выполнены кадастровые работы по уточнению
земельного участка с кадастровым номером 76:04:052701:15 по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, р-н д.Шалаево. Заказчиком работ являетсяУтяшев
Марат Рашитовичадрес: Ярославская обл.Любимский р-н,с.Закобякино,ул.Парковая,д.18.
Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится20января 2019 года в 10.00 по
адресу: Ярославская обл., г. Ростов,  Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться с мате-
риалами межевания земельного участка, подать обоснованные возражения, а также требо-
вания о проведении согласования местоположения границы на местности  можно по выше-
указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Пись-
менные возражения можно направить по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Декабри-
стов, д.79/29, кв.36. При проведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о пра-
вах на земельный участок.

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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.12.2018 в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района состоялись пуб-

личные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-
Ямского муниципального района до 2025 года".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект решения Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года" и вынести
его на ближайшее заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в соб-
ственность за плату  земельного участка:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Ан-
дрюшино, площадью 1205кв.м, кад.№ 76:04:030201:29, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления принимаются в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично, с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Дата окончания приема заявлений - 21.01.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет": www.torgi.gov.ru

извещение № 171218/0755904/01.
В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018 № 1444
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района
от 24.10.2018 № 1189
В соответствии с Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном рай-

оне или городском округе Ярославской области, Регламентом антитеррористической комиссии
в муниципальном районе или городском округе Ярославской области, утвержденных решением
от 28.08.2018 года № 1 председателя антитеррористической комиссии в Ярославской области,
Губернатора Ярославской области Д.Ю.Миронова, рекомендациями антитеррористической
комиссии в Ярославской области, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района от
24.10.2018 № 1189 "Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района" следующие изменения:

1.1. исключить из состава антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муници-
пального района первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района Забаева А.А.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018   № 1438
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения в границах муниципального образования"

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования" согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 11.01.2016 № 1 "Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования".

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

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018 № 1437
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз"
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации", в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Орга-
низация по требованию населения общественных экологических экспертиз" согласно Прило-
жению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

- от 19.06.2013 № 933 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по "Организации по требованию населения общественных экологичес-
ких экспертиз" на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской облас-
ти";

- от 14.03.2016 № 222 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.06.2013 № 933";

- от 17.07.2018 № 836 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 19.06.2013 № 933, в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 11.01.2016 № 1".

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

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

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12. 2018    № 1436
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предос-
тавления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муници-
пального района  от 17.09.2018 № 1063 "Об утверждении Перечня земельных участков".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Главы Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района

от 12.12.2018  № 1436
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018    № 1435
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2019 - 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019 -
2021 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018    №  1434
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 21.11.2018 № 845-п "О внесении изменений в постановление Правительства
области от 03.06.2015 № 595-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме" следующее изменение:

1.1. В приложении  к постановлению пункты 2.22 и 2.23 изложить в следующей редакции:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018  №  1433
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 24.06.2016 № 660
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 21.11.2018 № 845-п "О внесении изменений в постановление Правительства
области от 03.06.2015 № 595-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.06.2016 № 660 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении кото-
рых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия" следу-
ющее изменение:

1.1. В Перечне муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использо-
вание межведомственного и межуровневого взаимодействия  пункты 1.20 и 1.21 изложить в
следующей  редакции:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018   № 1432
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 10.07.2018 № 818
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 21.11.2018 № 845-п "О внесении изменений в постановление Правительства
области от 03.06.2015 № 595-п", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
10.07.2018 № 818 "О перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-
ных центрах" следующие изменения:

1.1. В Перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, пункты 6 и 7 изложить в следующей
редакции:

1.2. В Перечне муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексно-
го запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг не осуществляется, пункты 5 и 6 изложить в следующей  редакции:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018    № 856
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по маршруту регулярных перевозок "Автовокзал - ул. Ленина"  на
территории городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", осуществляемые Гаврилов-Ямским
филиалом государственного предприятия Ярославской области "Ярославское автотранспорт-
ное предприятие", на 2019 год, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаври-
лов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям № 2 "Ав-
товокзал- ул. Ленина" в  размере  21 руб. 00 коп. (Двадцать один рубль 00 коп.) за одну поездку
независимо от расстояния перевозок с 09.01.2019г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 21 руб. 00 коп. (Двадцать один рубль 00 коп.) за каждое место независимо от рассто-
яния перевозок с 09.01.2019г.

3.Считать утратившим силу постановление № 1 от 09.01.2017 "Об утверждении платы за
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
09.01.2019г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения Гав-
рилов-Ям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,

но не ранее 09.01.2019г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018    № 855
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по маршруту регулярных перевозок "ул. Коминтерна - больница
ул. Северная" на территории городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ярославской обла-
сти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршру-
тах регулярных перевозок в Ярославской области осуществляемые Гаврилов-Ямским филиа-
лом государственного предприятия Ярославской области "Ярославское автотранспортное пред-
приятие", на 2019 год, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям № 3 "ул.
Коминтерна - больница ул. Северная" в размере 21 руб. 00 коп. (Двадцать один рубль 00 коп.)
за одну поездку независимо от расстояния перевозок с 09.01.2019г.

 2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 21 руб. 00 коп. (Двадцать один рубль 00 коп.) за каждое место независимо от рассто-
яния перевозок с 09.01.2019г.

 3.Считать утратившим силу постановление № 245 от 11.04.2017 "Об утверждении платы
за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
09.01.2019г.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,

но не ранее 09.01.2019г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018    № 854
Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по маршруту регулярных перевозок "ГМЗ "Агат" - районный суд
- ГМЗ "Агат" на территории городского поселения Гаврилов-Ям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  законом Ярославской об-
ласти от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в Ярославской области", осуществляемые обществом с ограни-
ченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "Пассажирские перевозки", на 2019
год, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям № 1 "ГМЗ
"Агат" - районный суд - ГМЗ "Агат" в  размере  20 руб. 00 коп. (Двадцать рублей 00 коп.) за одну
поездку независимо от расстояния перевозок с 09.01.2019 г.

2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего
пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
размере 20 руб. 00 коп. (Двадцать рублей 00 коп.) за каждое место независимо от расстояния
перевозок с 09.01.2019 г.

3.Считать утратившим силу постановление № 2 от 09.01.2017 "Об утверждении платы за
перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям" с
09.01.2019 г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник"  и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования,

но не ранее 09.01.2019  г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018    № 853
Об утверждении расписания регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов:

"ул. Коминтерна - больница ул. Северная" "Автовокзал - ул. Ленина"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославс-
кой области от 04.12.2006 №90-з "Об организации  транспортного обслуживания населения на
маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергети-
ки и регулирования тарифов ЯО от 02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении предельных
(максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспор-
том общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остано-
вочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок  на территории городского поселения

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от  17.12.2018   № 853

Расписание регулярного внутримуниципального маршрута № 2 "Автовокзал % ул. Ленина"

Гаврилов-Ям Ярославской области, Постановлением Главы городского поселения Гаврилов-
Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских
регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расписание регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов на
территории городского поселения Гаврилов-Ям "ул. Коминтерна - больница ул. Северная", "Ав-
товокзал - ул. Ленина",согласно приложению.

2. Постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.12.2016г. № 980
"Об утверждении расписания регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов: "ул.
Коминтерна - больница ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина"" считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с 09.01.2019 г.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута №3
"ул.Коминтерна % больница ул.Северная". Действует с 1 июня по 31 августа

Действует с 1 сентября по 31 мая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018    № 836
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-

ской среды
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 "Об утвержде-

нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды", со ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять участие во Всероссийском
конкурсе лучших  проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее - Кон-
курс).

2. Определить срок приема предложений от населения по выбору общественной террито-
рии для реализации проекта создания комфортной городской среды: с 14 декабря 2018 года по
14 января 2019 года включительно.

3. Утвердить следующие способы сбора предложений от населения по выбору обществен-
ной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды:

3.1. посредством направления электронного сообщения на e-mail:  garvrilovyam@rambler.ru;
3.2.  в письменном  виде по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, администра-

ция городского поселения Гаврилов-Ям;
3.3. через интернет приемную официального сайта администрации городского поселения

Гаврилов-Ям:  https://gavrilovyamgor.ru/reception.html.
4. Создать комиссию по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды и возложить на нее функции по подведению итогов приема пред-
ложений от населения по выбору общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды.

5. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в срок до 15 марта  текущего года
предоставить  конкурсную заявку на участие в конкурсе, на рассмотрение  межведомственной
комиссии Ярославской области и копию конкурсной заявки в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

14.12. 2018 г. № 191
Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
С целью обеспечения участия Великосельского сельского поселения во Всероссийском

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, в соответствии с "Дорожной картой на право получения в
2019 году поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторического поселения федерального
и регионального значения, а также являющихся городами с численностью до 100 тыс. человек",
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на право получения в 2019
году поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в
муниципальных образованиях, имеющих статус исторического поселения  (далее - Всероссийском
конкурсе).

2. Утвердить состав общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях   (далее -
общественная комиссия). (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение об общественной комиссии. (Приложение № 2).
4. Утвердить Порядок организации, проведения и приема предложений от жителей  Великосель-

ского сельского поселения  по выбору общественной территории для участия во Всероссийском
конкурсе. (Приложение № 3).

5. Организовать в период с 20.12.2018 года по 18.01.2019 года сбор предложений от жителей
Великосельского сельского поселения  по выбору общественной территории для включения в заявку
Великосельского сельского поселения  с целью участия во Всероссийском конкурсе. Сбор предло-
жений осуществляется:

-  в здании администрации Великосельского сельского поселения, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30 (время приема ежед-
невно с 08:00 до 16:00,  обед с 12:00 до 12:40, суббота, воскресенье - выходные дни);

- путем направления на официальный адрес электронной почты: admvelikoe@yandex.ru.
6. Назначить дату очного обсуждения выбора территории с жителями 19.01.2019.
7. Возложить функции по подведению итогов приема предложений населения, по определению

общественной территории и определению перечня мероприятий на обще-ственной территории на
общественную комиссию.

8. Утвердить прилагаемую форму анкеты для сбора предложений от жителей Великосельского
сельского поселения  для определения общественной территории с целью участия  во Всероссийском
конкурсе. (Приложение № 4).

9. Общественной комиссия  19 февраля 2019 года  подвести итоги сбора предложений жителей
Великосельского сельского поселения, определив общественную территорию, набравшую наиболь-
шее количество предложений, с целью участия во Всероссийском конкурсе.

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

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к Постановлению администрации
Великосельского сельского поселения

От 14.12.2018 г. № 191
Состав

Общественной комиссии  по проведению общественных обсуждений  проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях

Председатель комиссии:
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения;
Заместитель председателя  комиссии:
Суханова Людмила  Валентиновна - Начальник организационного отдела Администрации Вели-

косельского  сельского  поселения;
Члены комиссии:
Денисов Владимир Александрович -  Консультант организационного отдела Администрации

Великосельского сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Бурова Екатерина Леонтьевна - специалист 1 категории Администрации Великосельского сель-

ского поселения;
Сальникова Нина Михайловна - Председатель Совета ветеранов с. Великое (по согласованию);
Мошкин Б.Е. - Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения

(по согласованию);
Калашников А.В. - депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения (по

согласованию);
Макарова И.В. - член Единой России (по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению администрации
Великосельского сельского поселения

От 14.12.2018 г. № 191
ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной комиссии  по проведению общественных обсуждений  проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях

1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим  Положением.
1.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в случае отсутствия председателя

Комиссии обязанности по организации и проведению заседания Комиссии возлагаются на его заме-
стителя.

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  более 50% членов
Комиссии.

1.4. Решение  Комиссии принимаются простым большинством голосов  присутствующих на
заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

1.5. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос
председателя Комиссии.

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем. Протокол заседания ведет  секретарь Комиссии.

1.7. Протокол заседания Комиссии публикуется в течение двух рабочих дней в газете Гаврилов-
Ямский  Вестник  и размещается  на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения  в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение № 3 к Постановлению администрации
Великосельского сельского поселения

От 14.12.2018 г. № 191
ПОРЯДОК

организации, проведения и приема предложений от жителей Великосельского сельского
поселения по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения общественной территории для реали-

зации проекта создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях
для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах  и исторических поселениях (далее - Всероссийский конкурс).

1.2. В целях настоящего порядка, под общественной территорией понимается территория обще-
го пользования соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пеше-
ходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы), которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц.

1.3. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды в малых городах  и исторических поселениях  вправе подавать граждане и органи-
зации, в  соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок приема и определения результатов сбора предложений от жителей
Великосельского сельского поселения  по выбору общественной территории для участия во

Всероссийском конкурсе:
2.1. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфортной

городской среды в малых городах  и исторических поселениях (далее - предложения) принимаются
в пункте сбора предложений по адресу:

-  в здании администрации Великосельского сельского поселения, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30 (время приема ежед-
невно с 08:00 до 16:00,  обед с 12:00 до 12:40, суббота, воскресенье - выходные дни);

- путем направления на официальный адрес электронной почты: admvelikoe@yandex.ru.
2.2. В течение двух рабочих дней по истечению срока приема предложений, общественная

комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов  приема предложений от
населения и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложе-
ний для реализации проекта создания комфортной городской среды  в малых городах  и исторических
поселениях.

2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания  общественной
комиссии.

2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение двух
рабочих дней со дня подведения итогов в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

2.5. Администрация Великосельского сельского поселения  в течение 3 рабочих дней после
определения  общественной комиссией общественной территории, на которой будет  реализовывать-
ся проект, принимает решение о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероп-
риятиях. Указанное  решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети
"Интернет".

2.6. Продолжительность приема предложений не менее 10 рабочих дней со дня опубликования
(размещения) решения администрации Великосельского сельского поселения.

2.7. Общественная комиссия не позднее 19 февраля 2019 года на очном заседании принимает
решение о подведении итогов приема предложений от жителей и определяет перечень мероприятий.
Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной
комиссии, который направляется в Администрацию Великосельского сельского поселения  и публи-
куется в течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и размещается на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети "Интернет".

Приложение № 4 к Постановлению администрации
Великосельского сельского поселения

От 14.12.2018 г. № 191
Анкета для сбора предложений от жителей Великосельского сельского поселения

для определения общественной территории с целью участия во Всероссийском конкурсе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

13.12.2018    № 846
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений в многоквартирных домах для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям,
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений в  многоквартирных домах, расположенных
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 "О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах  по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (в редакции
постановления  от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЖДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных
домах для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на  территории городского поселения Гаврилов - Ям согласно
Приложению №1.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных
домах коридорного типа  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям, для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений в многоквартирных домах коридорного типа, расположенных на территории городского
поселения Гаврилов - Ям согласно Приложению №2.

3.Установить, что  плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений  по договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского посе-
ления Гаврилов-Ям  в многоквартирном доме, собственники помещений в котором приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установлении
размера платы в соответствии с частями 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, принимается равной размеру платы за содержание  жилого помещения, принятому
собственниками помещений в таком доме.

4. Плата  за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме,  включаются лицом, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом, в состав платы за содержание жилого помещения с
01 января 2017 года.

5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 28.08.2018 г. №
555 "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городского
поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям в сети  Интернет.

7.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.9,тел.(2-08-83)

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории.

В случае выбора строки ИНОЕ внесите свое предложение.
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муниципального района

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
К наступлению зимы готовились не только дорожные службы, но и сельские медики. Валенти�

на Иосифовна Никитина, например, обновила лыжи, которые купила недавно. Специально выбира�
ла потяжелее и пошире, чтобы удобнее было пробираться по сугробам, спеша на вызов. И это в 80
лет! Фельдшер Митинского ФАПа во многих отношениях � человек уникальный, редкостный, по�
тому что даже в таком солидном возрасте продолжает трудиться на ответственном посту,
хотя мало кто из ветеранов вообще  способен выполнять свои обязанности в экстремальных
условиях, причем не  иногда, а почти ежедневно. А вот Валентина Иосифовна Никитина  со всем
этим успешно справляется. И дай�то Бог, чтобы подольше у нее это получалось, иначе останутся
жители шести населенных пунктов, которые Никитина обслуживает, совсем  без медика, ведь
желающих заменить отважную женщину среди более молодых ее коллег  просто не находится.

Оказалась Валентина Иоси�
фовна в нашем районе случайно,
но ту случайность пятнадцатилет�
ней давности жители островской
сторонки благодарят до сих пор.
Ведь остались они тогда совсем без
медицинского догляда. Прежний
фельдшер подалась на жительство
в Гаврилов�Ям, а на ее место никто
не пришел.  Да и  места�то как та�
кового не имелось: бывший  мед�
пункт, соединенный с квартирой
медицинского работника, был
приватизирован и продан частно�
му лицу. Под прием пациентов
выделили  две комнаты в местном
клубе, в которых не было никаких
удобств � ни воды, ни канализации,
ни тепла. Вот в это трудное время
и появилась здесь фельдшер Ни�
китина.

� Мы с мужем тогда жили в
Ярославле, оба пенсионного возра�
ста, � вспоминает Валентина Иоси�
фовна.� Я до этого 30 лет прорабо�
тала на медпункте  железнодорож�
ного вокзала Ярославль�Главный,
а муж � в милиции. Кроме того, он
был очень увлечен охотой и ры�
балкой. И вот  однажды товарищ
по службе и по увлечению как зна�
ток предложил ему съездить в
островские места, где  было вдо�
воль и зверя, и рыбы. Так был про�
торен путь сюда.  Вскоре мы купи�
ли в Михалкове небольшой домик
всего, как помнится, за 500 рублей
и стали местными дачниками. Тог�
да�то глава поселения и предло�
жил мне хоть иногда оказывать
местному населению медицинс�

кую помощь, ведь фельдшера не
было здесь  уже три года.  Так  на�
чалась моя островская практика.
А через какое�то время мы сюда
перебрались насовсем, так как  все
нас здесь устраивало � и люди, и
почти первозданная природа. Тог�
да же мне и предложили место
фельдшера Островского ФАПа.

Учитывая "дикие" условия
этой медицинской точки, ее все�
таки прикрыли, а фельдшера Ни�
китину прикрепили к Митинско�
му ФАПу.  Кабинетом  же для
приема населения стал ее соб�
ственный дом. Здесь  находится и
небольшой арсенал Валентины
Иосифовны: медицинские карточ�
ки,  самые необходимые лекарства,
шприцы, тонометр да фонендос�
коп.  Небогато, но зато опыт у нее
богатый, руки умелые и личный
"компьютер"  все еще исправно
работает, не зависает.

Трудовой же путь  фельдшер
начала 55 лет назад на Севере, в
Коми. Сюда девушка попала по
распределению, после окончания
Ярославского железнодорожного
медучилища. Поэтому и в  Коми
она обслуживала только семьи
железнодорожников, зачастую
преодолевая весьма солидные рас�
стояния.  Летом, как правило, пеш�
ком по шпалам, а зимой чаще всего
на поездах.

� Останавливаешь любой поезд,
иногда даже товарный и на нем
спешишь к больному, � поясняет
моя собеседница. � А вот сходить с
него приходилось по�разному. Бы�

вало, если тормозить нужно на
подъеме и состав полностью  оста�
новить не удавалось � приходилось
прыгать в снег прямо на ходу. Бы�
товые условия тоже  не давали рас�
слабиться: жили с мужем в ведом�
ственном доме с печным отопле�
нием, сыночка отдали в ясли сра�
зу после короткого декретного от�
пуска, а если  случалось ночью от�
правляться на вызов, то соседку
просила присмотреть за малышом.
Да и  с больными случаи бывали
всякие,  когда решение нужно
принимать быстро и самой � по�
мочь�то некому. Помню, забрала
роженицу, везу ее на тепловозе в
роддом, а она возьми да и начни
рожать прямо в поезде � ничего,
справилась. Случалось принимать
роды в поездах и потом, когда уже
работала в Ярославле.  Больше все�
го вызовов на железной дороге
было почему�то  именно ночью.
Случались и массовые отравления,
когда приходилось госпитализиро�
вать целые семьи, причем поста�
вить  диагноз и решить, что делать,
нужно было буквально за пять ми�
нут, пока поезд стоит. Случались
на железнодорожном транспорте
и криминальные происшествия:
грабители, чтобы усыпить жерт�
ву, подливали в чай или водку от�
раву, лишая человека сознания.
Если вовремя не помочь такому
бедолаге, то и до несчастья неда�
леко.

Имея такую "боевую" подготов�
ку, Валентина Иосифовна, конеч�
но, не теряется  при обслужива�
нии пациентов  и сейчас, на про�
сторах своих пяти деревень с кра�
сивыми названиями: Мякшево,
Насакино, Гришино, Слобода, Ми�
халково  и села Остров.  Грустно,
что число жителей в них за после�

дние 15 лет значительно поубави�
лось. Когда Никитина приступила
к исполнению своих обязанностей,
ее заботам были приданы 200 че�
ловек, а сейчас их стало  вдвое
меньше, хотя по прописке числит�
ся 160 душ. В теплую пору года
спешит к ним худенькая, невысо�
кого роста женщина, как и прежде
пешком, а зимой встает на лыжи.
Сначала использовала охотничьи
лыжи мужа, а не так давно прику�
пила новые, говорит, что эти потя�
желее, поустойчивее будут. Сум�
ку � через плечо  и � вперед. До
Острова, например, полтора кило�
метра ходу,  до других мест  по�
меньше. Ветер ли, снег ли,  малень�
кая и отважная спасительница в
любую погоду спешит на помощь.
Ее закалке, здоровому духу и телу
могут позавидовать даже молодые,
поэтому фельдшер�ветеран всегда
и готова помочь своим новым зем�
лякам. Прекрасный пример для
стоящего медика! Кого�то после
инсульта надо проверить, у кого�
то давление поднялось и случи�
лось сильное носовое кровотечение
� надо принять меры, а если по�
требуется, то и в больницу отпра�
вить. Диабетики тоже нуждаются
в  особом  внимании. Во время по�
лучения пенсии  на почте со всей
округи собирается народ, а значит,
Валентине Иосифовне надо и туда
обязательно прийти с лекарства�
ми, чтобы люди могли без рецепта
купить то, что им нужно.

� Хорошо, когда все более или
менее спокойно,� говорит фельд�
шер.� А вот не так давно соседка

наша сильно меня перепугала.
Укусила ее то ли пчела, то ли оса.
Женщину раздуло, она стала за�
дыхаться. Счастье, что я была
дома,  быстро сделала ей укол, что�
бы обуздать аллергическую реак�
цию. Все было очень серьезно, а
главное, "скорая" при всем жела�
нии не успела бы доехать. А так
все обошлось. В такие моменты
действительно чувствуешь себя
нужной людям.

Валентина Иосифовна Ники�
тина на самом деле очень многим
нужна. И селянам, которые ее це�
нят и надеются на нее,  и родным �
мужу, сыну и дочке, внукам, для
которых она тоже самая  особен�
ная. Дома  женщина также  глав�
ный двигатель жизни.  Ведь на
подворье  � куры и индюки, пчелы,
которыми только смелая Валенти�
на Иосифовна занимается, а еще
совсем недавно тут мычали теля�
та и хрюкали поросята. Плюсом к
этому садово�огородных даров
полны закрома. И хозяйка, кста�
ти, не только радуется тому, что
удается этим  подкрепить мате�
риально, как свою семью, так  и
семьи  детей, но  считает все эти
занятия еще и интересными. Не
угасает  у женщины интерес и  к
медицинской работе. Три года на�
зад она в очередной раз прошла
учебу, успешно сдала экзамен и
получила сертификат на пять
лет. А было сельскому фельдше�
ру в ту пору всего лишь…  77 го�
диков.  Ай, да молодец Валенти�
на Иосифовна!

Татьяна Пушкина.

СПОРТ

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

ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ПУТЬ К УСПЕХУ
4 декабря на базе Ярославс�

кого педагогического колледжа
прошла Всероссийская научно�
практическая конференция.
Она была нацелена на обобще�
ние опыта инновационной дея�
тельности образовательных
организаций, по реализации за�
дачи саморазвития детей и пре�
одоления ими жизненных труд�
ностей. По приглашению Инсти�
тута изучения детства, семьи и
воспитания РАО участие в кон�
ференции принял тренер�пре�
подаватель Гаврилов�Ямской
детско�юношеской спортивной
школы А.Л.  Малков. В дискус�
сионной сессии Александр
Львович выступил перед ауди�
торией с докладом: "Преодоле�
ние как путь к успеху".

Важным событием в мире

спорта города стало то, что быв�
ший воспитанник А.Л. Малкова
Ибрагим Дугиев занял первое
место на Кубке России по боево�
му самбо в весовой категории до
74 кг.  Соревнования проходили
в конце ноября в г. Кстово Ниже�
городской области. Следующим
спортивным этапом Ибрагима
станет участие в чемпионате
мира в марте 2019 года, который
пройдет в Москве.

Кроме того, и начало декабря
было щедро на призовые места
для воспитанников тренера
Малкова. Так, 2 декабря бронзо�
выми призерами Открытого тур�
нира по борьбе самбо в Угличе
стали: Максим Быц (в весовой
категории до 60 кг) и  Богдан
Сачков (до 31 кг). Богдан также
завоевал "серебро" 8 декабря в

Рыбинске на турнире городов
России по самбо среди юношей.
Эти соревнования собрали более
350 участников из 12 регионов
России, но гаврилов�ямский сам�
бист убедительно дошел до фи�
нального поединка.

Еще одним достижением
Александра Львовича Малкова
стало награждение его золотым
знаком отличия Всероссийского
физкультурно�спортивного ком�
плекса "Готов к труду и оборо�
не" IX ступени. С чем я нашего
тренера от лица родительского
комитета учащихся отделения
борьбы самбо и поздравляю, а
также желаю добиваться новых
вершин и вести наших ребят к
очередным спортивным высо�
там.

И. Быц.
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ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ:

“В РАЙОНЕ СОЗДАН НЕПЛОХОЙ ЗАДЕЛ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ”

Конец года � традиционный повод для подве�
дения итогов. Редакция "Вестника" решила не
изменять традиции и сделала это вместе с
Главой района В.И. Серебряковым. Тем более,
что срок его пятилетних полномочий в каче�
стве руководителя муниципального образова�
ния в нынешнем декабре как раз заканчивает�
ся. Так что же удалось сделать за этот пери�
од, а что, может быть, не очень? На эти и
другие вопросы Владимир Иванович постарал�
ся ответить максимально откровенно.

НАЧАЛО ПЕРЕМЕН
� Какими Вам запомнились эти

пять лет? Можете особо выде�
лить определенную дату или со�
бытие?

� Да, пожалуй, каждый год
имел свои особенности и какие�то
важные моменты для населения.
Если начать с 2014 года, то есть с
первого года моей работы в каче�
стве Главы района, то считаю, что
именно в этом году было положе�
но начало тем проектам, которые
продолжали осуществляться на
протяжении последующих пяти
лет. Например, в 2014�м мы нача�
ли ремонтировать сельские дома
культуры в рамках областной про�
граммы поддержки культуры на
селе. Первыми ласточками стали
клубы в Стогинском и Шалаеве, и
за четыре года практически все
очаги культуры на центральных
усадьбах сельских поселений
были приведены в порядок. Пос�
ледним стал Пружининский клуб,
открытый после капитального ре�
монта совсем недавно � 1 декабря.
Ну, а завершающим аккордом под
занавес нынешнего года стало от�
крытие в городском Доме культу�
ры "Текстильщик" нового киноза�
ла, который теперь позволит смот�
реть фильмы в одном из самых
новых форматов � 3D.  А ведь дело
это довольно сложное и хлопот�
ное: подготовка проектно�сметной
документации, ее экспертиза, оп�
ределение подрядчиков, конт�
роль за ходом работ, ведь все оча�
ги культуры в районе имели боль�
шую степень износа и давно нуж�
дались в обновлении.

В 2014�м был дан старт еще
одной важной и нужной програм�
ме � расселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья. Именно
в этом году мы впервые вручили
ключи от новых квартир жителям
города, и потом ежегодно в рам�
ках этой программы вводили в
строй один или два дома со всеми
удобствами и индивидуальным
газовым отоплением. Рад, что про�
грамма продолжится и на следу�
ющий год, ведь только в Гаврилов�
Яме необходимо расселить еще
порядка 15 тысяч "ветхих" квад�
ратных метров. Конечно, можно
критиковать власти и говорить,
что аварийного жилья еще очень
много, но лед�то уже тронулся! А
ведь эти новые квадратные мет�
ры дались большими потом и кро�
вью. Если вспомнить мой отчет за

2014 год, то можно увидеть, что
там содержалось довольно много
критики в адрес руководства го�
родского поселения, которое еще
не было готово к переменам и не
могло в достаточной степени оце�
нить важность программы рассе�
ления. Потом ситуация стабили�
зировалась, и мы стали вполне
плодотворно работать с городской
администрацией. Да, 2014 год был
во многом особенным � это год
Олимпиады и присоединения
Крыма к России. А когда вскоре
после этого на Украине началась
настоящая гражданская война,
нашему району в числе многих
других муниципальных образова�
ний тоже пришлось принимать
переселенцев из этой, когда�то
братской страны. И я как Глава
района нес персональную ответ�
ственность за расселение бежен�
цев на территории Гаврилов�Яма.
Они у нас разместились и в Вели�
ком, в общежитии аграрного кол�
леджа, а также в санаториях "Ис�

кра" и "Сосновый бор". Сколько
было проблем по организации пи�
тания, медицинского обслужива�
ния, трудоустройства, решению
социальных вопросов. Это огром�
нейший пласт работы, который
мне как Главе пришлось выпол�
нять, чтобы район выглядел дос�
тойно.

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2014�й стал знаковым и для
Центральной районной больницы,
строительство которой, наконец,
было завершено, чего с нетерпе�
нием ждал весь район. Сколько
было планерок на этом объекте,
сколько неприятных разговоров с
подрядчиком, но больница все же
была сдана и мы торжественно

открыли ее в феврале 2015 года,
так же как и новый спальный кор�
пус дома престарелых и инвали�
дов. Таким образом, произошло
полное завершение строитель�
ства, так называемого, больнично�
го городка, и сейчас мне абсолют�
но не стыдно приглашать сюда
гостей и слышать их восхищен�
ные отзывы. А потом мы привели
в порядок и дорогу на улице Сер�
ной, ведущую к больнице, что тоже
далось непросто. Считаю, что глав�
ное в работе любого главы � это

умение правильно расставить
приоритеты. Понятно, что хочет�
ся много всего и сразу, но так, к
сожалению, не бывает, в любом
случае нужно определять для
себя какие�то этапы, и самое труд�
ное � выявить, что необходимо
сделать в первую очередь, а с чем
можно подождать, чтобы нако�
пить достаточно сил и средств.

 2015�й год стал по�настояще�
му особенным, так как прошел под
знаком 70�летия Великой Победы.
Вспоминаю, сколько мне как Гла�
ве пришлось провести встреч и
подготовительных мероприятий,
чтобы достойно отметить эту дату.
Венцом всей работы стало зажже�
ние Вечного огня, что может под�
твердить и Глава города А.Н. То�
щигин, с которым мы вместе его

зажгли. Вечный огонь стал и сво�
еобразным толчком для полной
реконструкции сквера возле па�
мятника Воину�освободителю и
созданию там целого мемориала,
где были увековечены имена по�
чти тысячи гаврилов�ямцев, по�
гибших на полях сражений. Но�
вый облик сквера стал сегодня
для города уже привычной кар�
тиной, а ведь времени�то прошло
всего три года! К хорошему при�
выкаешь быстро, и, думаю, это
неплохо, если никто уже не по�

мнит, в каком состоянии находил�
ся сквер совсем недавно.

Именно в этом мы начали вы�
страивать и системную, плановую
работу не только по грейдирова�
нию и подсыпке сельских дорог,
которые мы приводили в порядок
постоянно, а фактически многие
из них построить заново. Это до�
роги на Чайкино, Листопадку,
Никола�Пенье, Воронково. И еже�
годно по одной или две дороги мы
жителям сельских территорий
строили. В 2018�м сдали дорогу на
Кащеево, сейчас полным ходом
идут работы возле деревни Наста�
сьино. Сколько было по этому по�
воду обращений жителей � пись�
менных, устных, на личном при�
еме. Конечно, хотелось бы сразу
всем построить хорошие дороги,

но это, к сожалению, невозможно.
И дело не только в отсутствии до�
статочного количества денег, у нас
нет и необходимого количества
строителей дорог. Тот же Гаврилов�
Ямский филиал Ярдормоста рабо�
тает практически на износ и, не�
смотря на это не успевает справ�
ляться с заказами. То есть мы фи�
зически не можем одновременно
"зачистить" все дороги и привести
их в нормальное состояние. Это все
равно происходит поэтапно. И эта�
пы эти определяет именно Глава,
который учитывает напряжен�
ность ситуации и сопутствующие
этому факторы. Кстати, в роли со�
путствующих факторов нередко
выступают решения суда, которые
мы обязаны выполнять в обяза�
тельном порядке.

ЛУЧШИЕ
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
2015 год мне запомнился еще

и тем, что Гаврилов�Ямский рай�
он получил национальную пре�
мию за развитие событийного ту�
ризма, что стало знаковым и для
всей Ярославской области. Конеч�
но, в регионе есть передовики ту�
ристической индустрии: Углич,
Ростов, Переславль, Мышкин, сам
Ярославль. Тем весомей была для
нас эта награда, которая тоже, в
общем�то, не упала с неба, а стала
итогом слаженной работы коман�
ды � планомерной, ежедневной,
целенаправленной. Фестиваль
ямщицкой песни и другие турис�
тические события на территории
района тоже хорошо известны: это
и "Снежинка Лахости", и "Первая
победа", и Великосельская ярмар�
ка. В 2018�м у нас появился и со�
всем новый туристический про�
дукт � футбольный ретроматч,
который мы приурочили к откры�
тию чемпионата мира по футбо�
лу. Конечно, он был, что называ�
ется, "пришит" к этому событию,
притом достаточно искусственно,

С Губернатором
Дмитрием Мироновым

на вручении ключей новых квартир.

Подведение итогов
районных соревнований

“Снежинка Лахости”.
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но получил несомненное право на
жизнь. А самое главное � дал воз�
можность увидеть реальную пер�
спективу возрождения нашего
стадиона "Труд". И это тоже ре�
зультат настойчивой работы всей
администрации муниципального
района, Управления культуры и
конкретных людей.

КОММУНАЛЬНЫЕ
СТРАДАНИЯ

В 2015 году мы начали проекти�
рование нового спортивного стади�
она с искусственным покрытием
рядом с ДЮСШ "Спринт" и сейчас
этот проект имеет полную степень
готовности со всеми экспертизами,
но, к сожалению, еще не получил
финансовой поддержки. Но я уве�
рен, что вся работа была проделана
не зря, и мы имеем реальную перс�
пективу начала строительства
объекта в 19�20 годах. Надо просто
немного подождать. В этом же году
мы начали готовить проектно�смет�
ную документацию на строитель�
ство угольных котельных в дерев�
не Поляна и Великосельской сред�

ней школе, и здесь все произошло,
как в известной русской поговор�
ке: не было бы счастья, да несчас�
тье помогло. В Ильинском�Урусо�
ве из�за большого износа обруши�
лась мазутная котельная, тогда же
Ростехнадзор закрыл и котельную
в Поляне. Зато теперь там стоит со�
временная газовая котельная, ко�
торую мы построили довольно бы�
стро. Но если бы не было проектно�
сметной документации, то процесс
растянулся надолго, и без тепла ос�
тались бы и школа, и детский сад,
чего мы, конечно, не могли допус�
тить. Поэтому считаю, что наличие
подготовленных проектных доку�
ментов � это одно из условий даль�
нейшего развития района. К сожа�
лению, за пять лет мы не смогли
провести полную реконструкцию
водопровода в Великом, но проект�
ная документация со всем разре�
шительными документами готова и
ждет того момента,  когда можно
будет войти в программу реформи�
рования жилищно�коммунального
комплекса и приступить к работам.
И это произойдет рано или поздно,
потому что документальная база
уже подготовлена, так что работа,
считаю, проделана не зря.

В качестве примера можно при�
вести и городские очистные соору�
жения, которые составляют комп�
лекс с канализацией и водопрово�
дом. Проект стартовал еще в 10�11�
м году, потом перешел в разряд
долгостроя. Но в 2017 году мы все
равно довели дело до конца, полу�
чили заключения всех строитель�
ных надзорных организаций о том,
что объект готов, запустили его в
эксплуатацию, и в 18�м году жалоб

на качество питьевой воды уже не
поступало. А ведь раньше любое
собрание заканчивалось требова�
ниями дать городу чистую воду.
Считаю, что это был самый слож�
ный, но и самый нужный объект,
который мы все�таки совместно с
руководством АО "Ресурс" довели
до конца.

ГАЗ � НА СЕЛО
Не могу не сказать и о заверше�

нии еще одного многострадального
объекта � газопровода Шопша�Ша�
лаево, который мы строили тоже
несколько лет подряд. Но сегодня,
благодаря ему, газ пришел сразу в
три населенных пункта � Коромыс�
лово, Шалаево и ОКУ�3. Причем в
последнем все дома уже полностью
переведены на индивидуальное га�
зовое отопление, так что отопитель�
ный вопрос там вообще снят с пове�
стки дня. А главное, мы получил
стартовую точку врезки новой вет�
ки газопровода, которая пойдет на
Ильинское�Урусово. За этот насе�
ленный пункт у меня душа болит
до сих пор, потому что дел там еще

очень много. Да, мы ушли от зат�
ратной мазутной котельной и сей�
час там работает новая � угольная,
и работает довольно успешно, об�
служивает ее областной "Ярком�
мунсервис". В Ильинском мы про�
бурили и новую скважину глуби�
ной около 160 метров, которая пол�
ностью заменила водонапорную
башню и сняла проблему с водо�
снабжением села, но туда надо обя�
зательно тянуть газ. Особенно нуж�
дается в голубом топливе школа,
отопительной системе которой, как
и сами здания, давно требуется мо�
дернизация. Но, к сожалению, ре�
шить этот вопрос пока никак не
удается. Ясно одно: школу там надо
обязательно сохранять, потому что
возить ребятишек в другие учеб�
ные заведения слишком далеко �
18 км в один конец. Поэтому пе�
ред Ильинским я считаю себя в
долгу, там надо заниматься еще
многими вопросами инфраструк�
туры, да и с сельхозпредприяти�
ем, дающим определенное коли�

чество рабочих мест, дела обсто�
ят не очень хорошо.

МОНОГОРОД
А вот 2017 год прошел в районе

под флагом моногорода Гаврилов�
Яма. Именно в этом году я был
включен в состав команды, которой
предстояло пройти обучение в Мос�
ковской школе управления "Скол�
ково" для того, чтобы можно было
претендовать на присвоение стату�
са ТОСЭР � именно так гласит фе�
деральный закон. Областной де�
партамент инвестиций и промыш�
ленности решил, что гаврилов�ям�
скую команду должен возглавить
я. А состояла она из представите�
лей Правительства Ярославской
области, машиностроительного за�
вода "Агат" и потенциальных мос�
ковских резидентов. Обучающие
семинары проходили с марта по
июнь практически ежемесячно, и
на них нам рассказывали, что и как
необходимо делать в моногороде.
Результатом обучения стала защи�
та проекта, который принимала до�
статочно серьезная комиссия из

Минэкономразвития и федерально�
го Фонда моногородов. Правда, мы,
закончив обучение в июне 2017�го,
статус ТОСЭР получили только в
феврале 2018�го. Это явилось для
Гаврилов�Яма по�настоящему зна�
ковым событием, что меня очень
порадовало. К сожалению, главным
недостатком района в течение пос�
ледних пяти лет был плохой инве�
стиционный климат. Да, за это вре�
мя мы видели немало разных про�
ектов, начиная от переработки уг�
леводородов и заканчивая произ�
водством кирпича, но все они были
только на словах. 2018 год стал в
этом плане переломным: к нам по�
шли серьезные инвесторы, которые
уже подписывают соглашения, вы�
купают земельные площади, от�
крывают на них новые производ�
ства. И мне приятно, что на недав�
них встречах руководители и "Ви�
камеда", и компании по производ�
ству телекоммуникационных шка�
фов говорят: "Мы с вами". И на под�
ходе есть еще инвесторы, причем

инвесторы серьезные, с конкрет�
ными бизнес�планами и уже  под�
писанными Правительством Ярос�
лавской области соглашениями.
Так что подвижки произошли се�
рьезные, и я уверен, что моногород
Гаврилов�Ям сможет привлечь на
свою территорию самые современ�
ные технологии и инициативы, ко�
торые будут здесь развиваться.

Большие изменения произош�
ли на льнокомбинате, и мы все это
видим. Да, не все делается сразу,
но свет в конце тоннеля уже по�
явился, и понятно, что эта тер�
ритория станет для Гаврилов�
Яма точкой роста. Там будут раз�
мещаться многие объекты инф�
раструктуры, а также социаль�
ного и коммерческого направле�
ний, производственные мощнос�
ти, а значит, эта территория бу�
дет жить. Так что старт дан, и
через пять лет мы сможем оце�
нить деятельность нового руко�
водителя района, так как нынеш�
ний год стал для меня заверша�
ющим на посту Главы района, и я
принял решение завершить карь�
еру и уступить дорогу более мо�
лодым коллегам. Именно им и
предстоит реализовать уже нача�
тые проекты. А может быть, най�
ти какую�то новую особенность в
дальнейшем развитии района,
сделать ставку на что�то другое.
Хотелось бы пожелать успеха
своему преемнику, который, на�
деюсь, окажется более амбициоз�
ным, более современным и более
приспособленным к нынешним
условиям. Как говорится, каждо�
му овощу � свое время, и надо дать
возможность для реализации
другим людям. Ведь застой, на
мой взгляд, может сложиться и в
результате длительного нахож�
дения  лидера у власти, его не�
сменяемости. Думаю, что это не�
правильно.

� Но, с другой стороны, чем
дольше человек находится у вла�
сти, тем больший опыт он приоб�
ретает, связями обрастает. Этого
тоже нельзя сбрасывать со счетов.

� Опыт, связи � это все нажив�
ное и зависит, прежде всего, от же�
лания самого человека.

О ПЛАНАХ
И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ

� С каким настроением остав�
ляете свой пост?

� С нормальным настроением.
Считаю, что за время руководства
районом я реально смог улучшить
жизнь многих гаврилов�ямцев. Не
хочу сказать, что если бы на моем
месте был кто�то другой, это было
бы не сделано, � нет у меня основа�
ний так утверждать. Но при этом
уверен, что большего сделать было,
наверное, и невозможно. Да, вся
жизнь района, его развитие, скла�
дываются, исходя из возможнос�
тей бюджета, из программ, кото�
рые в нем заложены. Мы попали
во все программы, в которые мож�
но было попасть, поэтому считаю
это довольно неплохим результа�
том своей деятельности как Главы
района. Хотя любой руководитель,
каким бы хорошим и умным он ни
был, все равно работает в составе
команды, вместе с людьми, кото�
рых он специально берет на рабо�
ту и совместно с ними ищет и при�
нимает какие�то ответственные
решения. То же самое могу сказать
и о совместной работе с Прави�
тельством Ярославской области,
депутатами областной думы Н.И.
Бируком и П.В. Исаевым, а также
депутатом Государственной Думы
И.В. Осиповым, от которых я по�
стоянно получал поддержку и
словом, и делом.

� Как будете встречать Новый
год? Есть ли какие�то семейные
традиции?

� Традиции встречи Нового года
остаются незыблемыми с детства:
собираемся всей семьей � дети, вну�
ки, племянники. Я ничего нового не
придумал, и  у нас есть и большой се�
мейный стол, и поздравления, и по�
дарки. И, конечно, традиционный са�
лат оливье. Кстати, заметьте, новогод�
ний стол гаврилов�ямцев, несмотря на
многочисленные разговоры о трудной
жизни, с каждым годом становится
все изобильней. Тот набор продуктов,
который сейчас есть в магазинах,  а
также  доходы населения позволяют
это делать. И сегодняшний стол ра�
зительно отличается о того, который
был лет 10�15 назад.

� Ну, и напоследок традицион�
ный вопрос: каковы планы на бу�
дущее?

� Планы есть. Конечно, я имею
полное юридическое право не ра�
ботать, поскольку закон о пенсион�
ной реформе меня не коснулся, и
пенсию я уже получаю. Но с другой
стороны еще есть силы, есть опыт
и, слава Богу, есть здоровье, чтобы
найти точку приложения своих сил
и способностей и чтобы получить
удовлетворение от результата сво�
его труда. А кем и где работать, буду
решать в 2019�м году.

Подготовила
Татьяна Киселева.

Открытие после реставрации памятника павшим воинам в Пружинине.

На инвестиционном форуме в Ярославле.

Дополнительная ступень очистки воды
на городском водозаборе.

Новая котельная для Полянской школы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ С ПЛОЩАДКИ ФОРУМА "ПРОЕКТОРИЯ"
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

Президент России Влади-
мир Путин в ходе рабочей по-
ездки в Ярославль посетил
форум профессиональной на-
вигации "ПроеКТОриЯ". Он
проходит в регионе с 2012 года.
На этот раз в нем приняли уча-
стие свыше 500 старшекласс-
ников страны, которые увле-
каются инженерными и есте-
ственно-научными дисципли-
нами, и их педагоги. Глава го-
сударства провел на форуме
всероссийский открытый урок
в формате видеомоста.

- Мероприятие звучит как
"открытый урок". Но для меня
это, конечно, не урок, для вас
- не какое-то наставление, -
отметил Владимир Путин. -
Для меня это возможность
познакомиться с вами, ваши-
ми сверстниками во многих
регионах страны, с вашими
идеями, представлениями о
том, как вы планируете стро-
ить свою жизнь. А для вас -
возможность показать себя,
заявить о себе, ведь действи-
тельно нас сейчас онлайн

смотрят миллионы, а на сле-
дующих просмотрах это коли-
чество многократно, в разы
увеличится.

Президент обратил внима-
ние на то, что в быстро меняю-
щемся мире с нарастающей
скоростью технологических
изменений будут происходить
трансформации профессий и
структуры деятельности. Госу-
дарству необходимо подгото-
виться к этому: внести изме-
нения в трудовое законода-
тельство, чтобы обозначить
права и обязанности тех, кто
работает в удаленном досту-
пе и неполную рабочую неде-
лю, заняться переобучением
тех, кто занят на традицион-
ных рабочих местах.

- Что для нас с вами дает
эта новая технологическая
революция? - сказал Владимир
Путин. - Она дает нам возмож-
ность сохранить лидерство
там, где мы его давно имеем,
и получить новые компетенции
там, где они нужны будут для
будущего развития. Но это

произойдет только в том слу-
чае, если люди вашего возра-
ста с помощью преподавате-
лей вовремя грамотно будут
сориентированы на то, чем за-
ниматься. Найти себя в жизни
- это самое главное, это пер-
вый шаг к успеху. Если есть
увлечение, будет обязательно
и победа. На поддержку твор-
чества молодых мы все боль-
ше и больше выделяем ресур-
сов.

Владимир Путин добавил,

что никогда нельзя полагать-
ся только на государство в
личном развитии, так как боль-
шая часть успеха зависит от
самого человека.

В ходе открытого урока
Президент ответил на вопро-
сы участников форума из
зала, а также посредством
видеосвязи пообщался с пред-
ставителями детских техно-
парков из разных регионов
России.

Губернатор Ярославской

области Дмитрий Миронов
подчеркнул, что открытый
урок Владимира Путина уже
стал доброй традицией на фо-
руме "ПроеКТОриЯ".

- Президент уделил внима-
ние развитию цифровой эко-
номики и внедрению передо-
вых технологий. Это открыва-
ет новые возможности для на-
шей талантливой молодежи, -
отметил Дмитрий Миронов - И
чтобы дети могли использо-
вать эти возможности в пол-
ной мере, надо помочь им вов-
ремя определиться, чем зани-
маться и чему учиться. Для
этого мы и приглашаем луч-
ших школьников со всей стра-
ны в Ярославль на форум "Про-
еКТОриЯ". Здесь собираются
по-настоящему увлеченные
дети. Уверен, что и общение с
Президентом, и сам форум за-
помнятся им надолго.

Зрителями открытого уро-
ка в режиме онлайн стали око-
ло двух миллионов человек.
Это в два раза больше, чем в
предыдущем году.

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ
О СОЦИАЛЬНО%ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

В рамках визита в Ярос-
лавскую область Президент
России Владимир Путин
встретился с губернатором
Дмитрием Мироновым. Об-
суждались достижения реги-
она и перспективы его раз-
вития в промышленности,
сельском хозяйстве, дорож-
ной отрасли, строительстве.

- Развитие промышленно-
го производства - одна из на-
ших приоритетных задач. И
по предварительным итогам
года Ярославская область по
индексу промышленного
производства - безоговороч-
ный лидер в ЦФО, - сообщил
Дмитрий Миронов. - Мы раз-
работали антикризисную
программу по поддержке
предприятий, попавших в
сложное финансовое положе-
ние. Запущено три останов-
ленных ранее завода: НПЗ
имени Менделеева, "Верфь
братьев Нобель" и "Раскат",
выпускающий дорожно-стро-

ительную технику. Сейчас
они функционируют и обеспе-
чены заказами на предстоя-
щую деятельность.

Касаясь развития сельс-
кого хозяйства, глава регио-
на отметил увеличение посев-
ных площадей, которое про-

изошло впервые за 10 лет, а
также повышение показате-
лей в отрасли мясного и мо-
лочного животноводства, в
производстве яиц.

Докладывая Президенту о
выполнении его майских ука-
зов, Дмитрий Миронов отме-

тил, что на территории облас-
ти успешно решается вопрос
обеспечения качественным и
доступным жильем. К концу
года ожидается перевыполне-
ние плана региона по вводу в
эксплуатацию готового жилья
на 9 процентов. А по резуль-
татам четырехлетней про-
граммы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного
жилья область заняла 2-е ме-
сто в Центральном феде-
ральном округе и 12-е в Рос-
сии. Кроме того, разработан-
ные региональным Прави-
тельством инструменты по-
зволяют завершать строи-
тельство проблемных домов.
В этом году будет решен
квартирный вопрос тысячи
участников долевого строи-
тельства по 14 объектам, в про-
шлом - квартиры получили бо-
лее 1200 человек в 16 много-
квартирных домах.

Также на встрече обсуж-
далась реализация програм-

мы "Безопасные и качествен-
ные дороги" на территории ре-
гиона в 2017 и 2018 годах.

- Мы ввели порядка 255 ки-
лометров дорог в текущем
году, завершив программу в
срок, и планируем ввести еще
250 километров в следую-
щем году, - сообщил губер-
натор.

Дмитрий Миронов побла-
годарил Владимира Путина за
федеральную поддержку
проведения реконструкции
моста через Которосль в
Ярославле и помощь в стро-
ительстве нового корпуса он-
кологической больницы.

- Мы уже начали реализа-
цию проекта по строительству
хирургического корпуса обла-
стной клинической онкологи-
ческой больницы, - сообщил
губернатор. - Получено поло-
жительное заключение на
техническое задание. Выпол-
нены работы по выносу сетей
с территории застройки.

В ЯРОСЛАВЛЕ СТАРТОВАЛ ГОД ТЕАТРА
В Ярославле прошла цере-

мония открытия Года театра.
Собравшихся в Государствен-
ном академическом театре
драмы имени Ф. Волкова со
знаковым событием поздра-
вил Президент России Влади-
мир Путин.

- Мы собрались в Ярос-
лавле по хорошему поводу -
дать старт Году театра в Рос-
сии, - сказал глава государ-
ства. - Понятно, почему
здесь: потому что здесь за-
родился русский драмати-
ческий театр, доступный для
широкой публики. Я очень
рассчитываю на то, что Год
театра не только даст толчок
в развитии театрального ис-
кусства. Он поможет деяте-
лям театра укрепить позиции
в нашей стране, заявить их
еще раз во всем мире и, ко-
нечно, даст возможность
любителям театра насла-
диться творчеством, которое
готовы презентовать наше-
му народу деятели театраль-
ного искусства.

На церемонию, проходив-
шую в формате Всероссийс-
кого сбора театральной труп-
пы, приехали более 200 гос-
тей из 45 регионов. Среди них
- художественный руководи-
тель Александринского теат-
ра Валерий Фокин, ректор Ака-
демии русского балета имени
Вагановой Николай Циска-
ридзе, директор Государ-
ственного академического
театра имени Вахтангова Ки-
рилл Крок, генеральный ди-
ректор Большого театра Вла-
димир Урин, худрук Санкт-Пе-
тербургского академического
театра оперы и балета имени
Мусоргского - Михайловско-
го театра Владимир Кехман и
другие. В мероприятии приня-
ли участие вице-премьер Пра-
вительства РФ Ольга Голодец,
министр культуры РФ Влади-
мир Мединский.

Как ранее отметил губер-
натор Дмитрий Миронов, для
Ярославской области боль-
шая честь принимать такое
значимое мероприятие.

- Уверен, что новые теат-
ральные проекты, творческие
идеи, специально разработан-
ные к предстоящему Году те-
атра, позволят увеличить ко-
личество людей, вовлеченных
в театральную культуру, -
подчеркнул глава региона.

В продолжение вечера
был представлен спектакль,
рассказывающий о развитии
русского театрального искус-
ства. Режиссер-постановщик
- российская актриса, худрук
и главный режиссер столич-
ного театра сказки "Аквама-
рин" Нина Чусова. В спектак-
ле приняли участие легенды
театра и кино Вера Василье-
ва и Александр Калягин, ак-
тер Виктор Добронравов,
звезды русского балета Свет-
лана Захарова, Артем Овча-
ренко и Анна Тихомирова,
оперная певица Альбина Ша-
гимуратова, хоровой коллек-
тив Театра оперы и балета
Республики Татарстан, Ярос-
лавский симфонический ор-
кестр и многие другие.

В Ярославле будет Дом актера!
В театре имени Федора Волкова Владимир Путин в неформальной обстановке встретил%

ся с российскими деятелями театрального искусства. Мероприятие прошло при участии губер%
натора Дмитрия Миронова. Глава государства обратился к участникам с просьбой наполнить
Год театра таким содержанием, чтоб событие не стало пустым звуком, а пошло на пользу
стране и обществу.

Народный артист России Валерий Кириллов поднял вопрос о создании в Ярославле Дома
актера. Президент сообщил о возможности поддержки проекта.

% Нужно помещение для Дома актера. Подберите, а мы постараемся профинансировать
все, что касается стройки, ремонта, реконструкции, % обратился Президент к губернатору
Ярославской области.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На Советской площади
Ярославля открылись но-
вогодняя ярмарка и ледо-
вый каток. Главная празд-
ничная площадка региона из-
вестна за пределами облас-
ти: ярмарка входит в топ-10
самых популярных в России.
Новогодний базар будет ра-
ботать до 7 января, каток - до
31 марта. Кататься на нем
можно будет бесплатно, ря-
дом работает платный прокат
коньков. Ежегодно новогод-
нюю ярмарку и каток посеща-
ют десятки тысяч жителей ре-
гиона и туристов.

В Ярославской области
будет установлена часовня,
напечатанная на 3D-принте-
ре. Высота объекта - порядка
3 метров, вес - 5 - 6 тонн. В
ближайшее время он будет ус-
тановлен в одном из муници-
пальных районов области. Ра-
нее с помощью 3D-печати был
возведен жилой дом в окрест-
ностях Ярославля, восстанов-
лен фонтан в Палехе. Техно-
логия бюджетная, стоимость
часовни составляет 15 тыс.
руб. Строительный материал -
обычный бетон, устойчивый к
температурным изменениям,
прочный.

Завершено строитель-
ство газораспределитель-
ных сетей в деревне Залу-
жье Рыбинского района.
Оно было организовано в рам-
ках выполнения поручения
Президента России и по реги-
ональной программе газифи-
кации и модернизации ЖКХ.
Возможность подключиться к
сетям получили 35 домов. Про-
тяженность сетей - 2 км, сто-
имость проекта - 3,15 млн.
руб., 2,8 млн. руб. - областные
средства. Завершение работ в
Залужье открывает перспекти-
ву для строительства в будущем
году распределительных сетей
в деревне Новый Поселок.
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РАБОТА

(1530) КЦСОН "Ветеран" приглашает на работу ме-
дицинскую сестру- инструктора ЛФК (возможно обу-
чение от учреждения). Достойная заработная плата!
Справки по тел.: 2-40-93.

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

(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.

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

(1498) Требуются медсестра, официант. Т. 89056451505.
(1540) В АО "Ресурс" требуется кочегар. Т. 89109792521.

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

УСЛУГИ

(1518) Вам в помощь - простые услуги
по низким ценам. Т. 89605389660.

Реклама (1532) Автозапчасти для грузовых и легковых авто-
мобилей, автомасла. Тел. 8-910-969-32-54.

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

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

(1429) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода%
жа запчастей. Т. 89159931674.

(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

Грузоперевозки % газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1535) Дед Мороз % на дом. Т. 89159729702.

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

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

Реклама (1469)

Реклама (1471) Услуги сантехника. Т. 89109688437.

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

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

ПРОДАЖА
(1513) Продам аэрогриль DOMUS KYR 636 A 1300 Вт.

Т. 89806530687.
(1514) МЕД. Т. 89038269235.
(1516) Продам 1 комн.кв., ул.Шишкина 1. Т. 89807006248.
(1517) Продаю 1%ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.

Т. 89159729521, 89301019603.
(1520) Срочно продам 2%х комн.кв., 53,6 кв.м., 3/3 эт,

в хор.сост., недорого. Т. 89201189036, 89092761734.
(1521) Продаю 1%комн.кв. с ч/у, ул.Спортивная 13.

Т. 89159975054.
(1522) Продаю стенку, дуб темный, 3,60 на 2,20 м.

Т. 89108140364.
(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1418)  Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку%

рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
(1235) Продаю 2%к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1433) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, мат.ка%

пит. Торг. Т. 89605368238.
(1443) Продам дом. Т. 89051353827.
(1459) Продаю комнату 18 кв.м. в 2%х ком.кв., общая

площ. 37/79, ул.Комарова, д.3, 600 тыс.руб. Т. 89807032271.
(1500) Продаю 3%х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

Т. 89108293985.
(1487) Мясо индейки на заказ (тушки, полутушки от 6 до

12 кг) с доставкой на дом. Цена 350 руб/кг. Т. 89109690900.

Реклама (1528)

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
ек

ла
м

а
(1

38
0)

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

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

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.
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СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ.

Огромный выбор!
Сезонные скидки, рассрочка, кредит!

М-н "Fastboat. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92. Сайт: fastboat.ru

ООО “Фаст-Бот”  ИНН 7606091200  ОГРН 1137606002050  Адрес: 150044 г. Ярославль, пр. Октября, 94 а
* Скидки действуют до 15.01.2019 г.

* КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия №3354 от 26.04.2013.  АО "ОТП Банк", лицензия 2766 от 27.11.2014.
 ПАО "Почта Банк", лицензия №650 от 25.03.2016.  АО "Банк Русский Стандарт", лицензия №2289 от 19.11.2014.

 АО "Альфа Банк", лицензия № 1326 от 16.01.2015.  АО "Тинькофф Банк", лицензия №2673 от 24.03.2015. Реклама (1455)

РАЗНОЕ

(1488) Отдам в добрые руки животных, которые сейчас на-
ходятся под моей опекой . Во-первых, пятимесячных котят -
девочек: у одной окрас белый, другая пестрая, лапки и груд-
ка белые. К туалету приучены. Затем двухгодовалую дым-
чатую кошку. Грудка и лапки белые. Стерилизована.  И пос-
ледний опекаемый - двухгодовалый котик серый, полоса-
тый, грудка и лапки белые. Кастрирован. Т. 89159668352.

(1515) Сдам комнату в ком. квартире. Т. 89201329228.
(1519) Сдам 2%х ком. кв. Т. 89108176282.
(1491) Меняю 3%х комн.кв., Кирова, 15 на две 1%ком.кв.

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

лонки, аккумуляторы. Т. 89051364963.
(1434) Куплю мотоцикл ИЖ "Планета%5". Т. 89605368238.
(1421) Куплю любые советские игрушки, в том числе

и елочные. Т. 89159927818.
(1534) Сдается 2%х комн.кв., ул.Кирова, д.10, русской

семье. Возможна прописка. Т. 89992337371.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от 350 руб. за кв.м. Тел. 8-910-969-32-54.

Реклама (1531)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
29.12 - Оперетта "Сказки венского леса". 03.01 - Суз-

даль новогодний. 08.01 - Праздничный хор Московского
Даниловского монастыря. 31.01 - Концерт песен Высоцс-
кого. 09.02 -  Шоу Ильи Авербуха. 19.02 - Ансамбль "Бе-
резка". 21.02 - Ансамбль "Голубые береты".

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

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1529)

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ %
БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!

Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь больным и пострадав�

шим людям приглашаем 25 декабря с 9.00 до 12.00
по адресу:  Гаврилов�Ямская ЦРБ (здание бывше�
го рентгена).

При сдаче 400 граммов крови донор получает
денежную компенсацию на питание и освобожде�
ние от работы в виде двух оплачиваемых работо�
дателем дней.

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС и
книжку донора.

Гаврилов�Ямская ЦРБ.

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

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

ДК "Текстильщик" 3,4,5 января в 11.00
Новогодняя сказка "Невероятные приключения

Алеши Поповича и коня Юлия" и развеселые танцы
и игры у красавицы елочки.

Цена билета: детский - 160, подарок - 200,
сопровождающий - 100.

Контактный телефон: 8(48534)2-04-84. 3+
Реклама (1538)

ДК "Текстильщик" 30 декабря в 18.00 -
новогодний праздничный концерт

студии эстрадной песни "Импульс", г. Ярославль.
        Цена билета: 100 руб.

Телефон для справок: 8(48534)2-04-84. 12+
Реклама (1539)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама (1526)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
11.12.2018    № 837
О создании общественной комиссии
по участию во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды
В целях организации общественного обсуждения проектов и подведения итогов в рамках

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды"
(далее - Конкурс), со ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественную комиссию по участию во Всероссийском конкурсе  лучших
проектов создания комфортной городской среды  и утвердить состав указанной комиссии (
Приложение  1).

2. Утвердить  Положение об общественной  комиссии по участию во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды  ( Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу  с момента  подписания.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-

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

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

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 07.10.2016 №22
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
07.10.2016 №22 "Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального
имущества Заячье-Холмского сельского поселения, включенного в перечень муниципального
имущества,свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) следующие изменения :

1.1. Приложение к Решению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  официального опубликования (обнаро-

дования).
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

30.11.2018 №27
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 01.11.2013 № 27
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, в целях определения пра-
вовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском посе-
лении, Муниципальный Совет Заячье-Холмского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
01.11.2013 № 27 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском сель-
ском поселении" следующие изменения:

Добавить статью 28.1 следующего содержания:
Статья 28.1. Реестр источников доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния
1. Финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения обязан вести

реестр источников доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения.
2. Под реестром источников доходов бюджета сельского поселения понимается свод

информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета поселения, формируемой в
процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников
доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения форми-
руется и ведется в порядке, установленном Администрацией Заячье-Холмского сельского
поселения, в соответствии с  общими требованиями к составу информации, порядку формиро-
вания и ведения, определяемыми Правительством Российской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета Зачье-Холмского сельского поселения представ-
ляется в финансовый орган Гаврилов-Ямского района в установленном порядке.

Пункт 5 статьи 34 Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении дополнить следующим абзацем: "реестр источников доходов бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения".

2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

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 момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
"30" ноября 2018 года  № 28

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2018  № 166-а
О запрете выхода людей на
ледовые покрытия 2018-2019 г.г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением адми-
нистрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 02 ноября 2017 года №741-п "О мерах по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017/2018 годов",  а также в связи с
понижением температуры на водных объектах и становлении льда АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и  ледовых
покрытиях в зимний период 2018-2019 годов возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ
Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Запретить в период становления льда с 01.11.2018г.:
2.1. выход на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых

автомобилях по ледовым покрытиям;
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-

тельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с ноября 2018 года по апрель 2019 года в рамках внеклассной работы и

курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом вод-
ных объектах.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2018
года  по апрель 2019 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:

4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопле-

ния людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения, Калачевой Т.В.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни

людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных право-

нарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях
195-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1.2.);

6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

28.11.2018  №182
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 2018
год и плановый период 2019-2021 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 момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

19.12.2018 №   52
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 26.12.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. 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"

2. Об утверждении перспективного плана работы Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям на 2019 год.

3. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

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
18.12.2018
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  106 210
499,68 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  107 701
337,40 рублей,

дефицит бюджета в сумме 1 490 837,72 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.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.
18.12.2018 № 193

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
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 город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме  72 132
933,75 рублей,

- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме  72 132 933,75 рублей,
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2020-2021 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2020год в

сумме 56 984 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2020 год в сумме  56 984 000,00

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 400 000,00 рублей.
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2021 год в

сумме 54 593 000,00рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2021 год в сумме 54 593 000,00

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 700 000 руб.
3. Утвердить:
 - перечень  главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
 - прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  2019 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 - 2021
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021
годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019
год (приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2020 и 2021 годов (приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годо-
в(приложение 9);

-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2019
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2020-2021 годов (приложение 11);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 2019 год (приложение12);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муниципального
района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на плановый период 2020-2021 годов  год (приложе-
ние13);

4.  Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
в 2019 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2020 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2021 году - в сумме  350 000,00 рублей.
5. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям

от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целе-
вое назначение, поступившие в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоя-
щее решение.

6. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджет-
ных учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управле-
нии  финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в бюджет городского
поселения  Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

 8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда:
 на 2019 год в сумме      11 620 000,00 руб.,
 на 2020 год  в сумме     9 450 000,00 руб.,
 на 2021 год в сумме      8 950 000,00 руб.
9. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2019 год в сумме  48 378 933,75 руб.;
на  2020 год в сумме  50 363 000,00 руб.;
на  2021 год в сумме  53 013 000,00 руб.;
10. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
 по состоянию на 01.01.2019 года в сумме  0,00 руб.;
 по состоянию на 01.01.2020 года в сумме  0,00 руб.;
 по состоянию на 01.01.2021 года в сумме  0,00 руб.
11. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского посе-

ления Гаврилов-Ям:
 на 2019 год в сумме                 0,00 руб.;
 на 2020 год в сумме                 0,00 руб.;
 на.2021 год в сумме                 0,00 руб.
12. Установить предельный объем заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2019 год в сумме  0,00 руб.;
на  2020 год в сумме  0,00 руб.;
на  2021 год в сумме  0,00 руб.
13.  Утвердить  Программу муниципальных внутренних заимствований городского посе-

ления Гаврилов-Ям на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 14).
14. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (приложение 15).
15. Предоставить на 2019-2021 годы  хозяйствующим субъектам, осуществляющим пере-

возки пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию на
возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановы-
ми доходами от оплаты за проезд населением.

16. Предоставить на 2019 год субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных по
подготовке команд  к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спортивным
организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на эти цели.

17. Предоставить на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов муниципальным бюджет-
ным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг.

18. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются
субсидии на иные цели, а также субсидии на осуществление указанными учреждениями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

19. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 15-18 решения, осуществляется в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского
поселения Гаврилов-Ям.

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в бюджет городского
поселения Гаврилов-Ям  подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно  приложе-
нию 16.

21. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуществ-
ляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

22. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение орга-
нами местного самоуправления определенных действий, связанных с расходованием средств
бюджета городского поселения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвер-
жденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по соответствующим кодам классифи-
кации расходов бюджета.

23. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городское поселение
Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их должност-
ных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муници-
пального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в по-

рядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджетных средств), судебных
актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Гаврилов-Ям по подразделу
"Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классифи-
кации расходов бюджета.

24. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств
путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публич-
ным нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных до них по кодам
классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

25. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образовавшие-
ся на 01.01.2019, подлежат возврату в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учрежде-
ниями, в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям дохо-
ды, фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюд-
жете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без
внесения изменения в настоящее решение.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям адми-
нистрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о
бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств, другим соци-
ально значимым  обязательствам.

29. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
30. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-

альном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://www.gavrilovyamgor.ru.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 192
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского

поселения: http://www.gavrilovyamgor.ru.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов мес-
тного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям
и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
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 городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полно-
мочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 194

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
В соответствии со ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.28
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гав-
рилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с приложением 1.

2. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 23.10.2017 года №150 "Об утверждении структуры администрации городского
поселения Гаврилов-Ям".

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 195

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утрате силы некоторых решений Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", указом Губерна-
тора Ярославской области от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона
Ярославской области от 09.07.2009 №40-з", на основании Устава, в целях приведения муници-
пально-правовых актов городского поселения Гаврилов-Ям в соответствие с действующим
законодательством Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решения Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям:

- № 77 от 26.04.2016 года "О Комиссии Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям";

- № 78 от 26.04.2016 года "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям";

- № 79 от 26.04.2016 года "Об утверждении состава Комиссии Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муни-
ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать данное решение  в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном

сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 196

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении положений "По оплате труда муниципальных служащих администрации
городского поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации" (с изменениями от 30.10.2018 №382), законам Ярославской области
от 22.06.2007 № 46 "О муниципальной службе в Ярославской области" (с изменениями от
06.03.2018 №10-з), законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47 "О реестре должностей
муниципальной службы в Ярославской области" (с изменениями от 05.07.2013 №38-з) Муници-
пальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О порядке формирования фонда оплаты труда и об условиях
(системе) оплаты труда работников Администрации городского поселения Гаврилов-Ям" в соот-
ветствии с Приложением 1.

2. Утвердить Положение "О премировании муниципальных служащих состоящих в трудовых
отношениях с Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям" в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить Положение "Об установлении схемы должностных окладов муниципальным
служащим администрации городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению № 3.

4. Утвердить Положение "Об установлении размеров окладов за классные чины муници-
пальной службы муниципальным служащим администрации городского поселения Гаврилов-
Ям" согласно Приложению 4.

5. Утвердить Положение "Об условиях выплаты ежемесячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы муниципальным служащим администрации городского поселения
Гаврилов-Ям" согласно Приложению №5.

6. Об утверждении Положения "Об исчислении стажа для выплаты ежемесячной надбавки
за выслугу лет" согласно Приложению № 6.

7. Об утверждении Положения "О порядке установления и выплаты ежемесячного денеж-
ного поощрения муниципальным служащим и работникам администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям" согласно Приложению №7.

8. Утвердить Положение "О единовременной выплате при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служащим и другим работни-
кам, состоящих в трудовых отношениях с Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям"
в соответствии с Приложением № 8.

9. Утвердить Положение "Об иных видах поощрений муниципальных служащих админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению № 9.

10. Считать утратившими силу:
- постановление Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007

№123 "Об утверждении Положений "По оплате труда муниципальных служащих";
- решение Муниципального Совета от 30.10.2007 №117 "Об утверждении положений "По

оплате труда муниципальных служащих администрации городского поселения Гаврилов-Ям";
- постановление Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2010

№36 "Об утверждении Положения "Об установлении размеров окладов за классные чины муници-
пальной службы муниципальным служащим администрации городского поселения Гаврилов-Ям";

- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2010 №32
"Об утверждении Положения "Об утверждении Положения "Об установлении размеров окладов
за классные чины муниципальной службы муниципальным служащим администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям";

11. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 197
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского

поселения: http://www.gavrilovyamgor.ru.



28 декабря
ятницаП

29 декабря
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Но-
вости".9.15 "Сегодня 29 декабря. День начи-
нается" (6+).9.55, 4.35 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15 "Иде-
альный ремонт" (6+).13.20 "Новогодний кон-
церт" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.10 "Праздничный концерт к Дню спа-
сателя" (16+).18.00 "Кто хочет стать милли-
онером?" Новогодний выпуск (12+).19.35,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Легенды "Ретро FM" (16+).1.00 Х/
ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).2.55
Х/ф "НИАГАРА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00 Вес-
ти.9.55 "О самом главном" (12+).11.25 Мест-
ное время. Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН".17.25 "Привет, Андрей!" Новогодний
выпуск (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18" (12+).1.15 Х/ф "ТЕ-
ОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ" (12+).4.40 Х/ф
"НЕЛЮБИМЫЙ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня.7.05, 8.10 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00 "Место встре-
чи".16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" .  Праздничный выпуск
(16+) .19.00 "Центральное телевиде-
ние".21.00 Т/с "ПЁС" (16+).23.20 "Между-
народная пилорама" (18+).0.15 "Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" (16+).1.50 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).3.20 Т/с "2, 5
ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 0.00 "Известия".5.25
Мультфильмы (0+).6.00, 9.25, 13.25 Т/с "ОБ-
НИМАЯ НЕБО" (16+).19.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.50 Т/с "СВОИ" (16+).3.35 "Большая
разница" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Локо-
тех" (12+).9.15 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).13.00 Х/ф "БАРИСТА
(12+).16.40 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА"
(16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом
с биографией".19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45, 22.00 "Старые песни о главном
2007" (12+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫС-
КЕ" (12+).

8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).8.35, 9.10 "Овсянка"
(12+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ" (16+).12.20, 14.20, 18.15,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.00 "В тему" (12+).13.00 "Анга-
ра. В космос по-русски" (12+).14.30 "И в шут-
ку, и всерьез" (12+).15.00 Мультфильм
(0+).15.30 "Наука 2.0" (16+).16.30 Т/с "ОТРА-
ЖЕНИЕ" (16+).18.30, 20.30, 0.45 "Первый рей-
тинг" (16+).18.50 "Наша энергий" (12+).19.30,
20.45 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).22.15
"Вокруг смеха" (16+).

6.30 Д/ф "Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая".8.05 Д/ф "Владимир Хенкин.
Профессия - смехач".8.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ".10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.10.15 "Наблюдатель".11.10
"Песня -74. Финал".12.40 "Карандаш".12.50 Х/

ф "МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕ-
ТА".14.30 А.Куприн. "Виктория".15.10 Рожде-
ственский. Концерт.16.35 "Ваттовое море.
Зеркало небес".16.50 "По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова".17.40 Д/ф "Реальный
мир Аватара - Хунань".18.35 Олег Табаков.
"Линия жизни".19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица". Финал.22.05 Новогоднй кон-
церт телеканала "Россия-Культура".0.00 Х/ф
"ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА".2.30 Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады.6.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. Казах-
стан - США. Прямая трансляция из Кана-
ды.9.00, 13.50, 19.00, 23.00 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.30 "Ген победы" (12+).10.00, 11.10, 13.45,
18.55, 22.50 Новости.10.10 "Все на футбол!"
Афиша (12+).11.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Чехия.
Трансляция из Канады (0+).14.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Сампдория".
Прямая трансляция.16.25 Хоккей. "Русская
классика". "Нефтяник" (Альметьевск) - "То-
рос" (Нефтекамск). Прямая трансляция Аль-
метьевска.19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).20.05 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии.21.20 Биатлон. "Рож-
дественская гонка звёзд". Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из Германии.22.20
"Биатлон высших достижений" (12+).0.00 Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд. Дания - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады.2.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Словакия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Канады.5.00
Профессиональный бокс. Новые лица. Спе-
циальный обзор (16+).

5.45 Марш-бросок (12+).6.15 Д/ф "Леонид
Гайдай. Человек, который не смеялся"
(12+).7.05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+).8.45,

11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).11.30, 14.30 "События" (16+).14.50 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+).18.30 Х/ф
"МОЯ ЗВЕЗДА" (12+).22.20 "Приют комеди-
антов" (12+).0.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
(16+).2.35 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
(16+).3.55 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
(12+).5.15 "Петровка, 38" (16+).5.25 "10 са-
мых... Звёздные жертвы домогательств"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.30 "Дневник экст-
расенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30, 3.30
Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).22.00 Х/
ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+).0.15 "Ки-
нотеатр "Arzamas". Курьер" (12+).1.15 Х/ф
"ЧЕЛЮСТИ" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.00 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 19.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).15.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).16.30 "Команда "А" (16+).19.00 "Экст-
расенсы. Битва сильнейших" (16+).21.00 Х/ф
"НОЧНАЯ СМЕНА" (16+).1.10 Х/ф "НОЧНАЯ
СМЕНА" (18+).3.25 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф "В ДВУХ КИ-
ЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА" (16+).9.45 Х/
ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ"
(16+).14.00 Х/ф "ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ" (16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).23.10 Д/с "Гастарбайтер-
ши" (16+).0.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(16+).4.05 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Сегодня 28 декабря.
День начинается" (6+).9.55, 3.20 "Модный
приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
2.30 "Мужское / Женское" (16+).18.50 "Че-
ловек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".
Новогодний выпуск" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "НАИ-
ВНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.15 "Контрольная
закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя.  Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/
с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА" (16+).

5.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20, 20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.10
"ДНК" (16+).18.10 "Жди меня". Новогодний
выпуск (12+).19.35 "ЧП. Расследование"
(16+).22.15 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).0.25
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.55
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.55 "Место
встречи" (16+).3.50 "Поедем, поедим!"
(0+).4.30 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с
"ГЛУХАРЬ" (16+).7.10, 9.25, 13.25 Т/с "ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.00 Х/ф "ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ" (16+).12.30, 14.40 "Все просто!"
(12+).13.00 Х/ф "БАРИСТА" (12+).17.00 Т/с
"СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" (16+).19.00 "Служба
спасения 112" (12+).19.10 М/ф "Падал про-
шлогодний снег" (12+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.50 Х/ф "ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД" (16+).22.00 "Ангел-хранитель плане-
ты" (16+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ"
(12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00,
7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10, 11.10, 16.30 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 14.30, 0.45
"В тему" (12+).13.00 "Полярный приз"
(12+).14.45 "Я+Спорт" (6+).15.00 Мульт-
фильм (0+) .15.30,  1 .20 "Наука 2.0"
(16+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55
"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -
"Спартак" (Москва)" (6+).22.15 Х/ф "СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).1.30 "Другие ново-
сти" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Моск-
ва романтическая.7.05 "Легенды мирового
кино". Фанни Ардан.7.35, 19.45 Х/ф "ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ".9.00 Д/ф "Реальный мир
Аватара -  Хунань" .10.15 "Наблюда-

тель".11.10, 1.45 "Мария Миронова в своем
репертуаре..." Юбилейный вечер.12.25 Аль-
брехт Дюрер. "Меланхолия".12.35, 23.50 Х/
ф "РЕВЮ ЧАПЛИНА".14.30 Ф.Достоевский.
"Роман в девяти письмах".15.10 "Энигма.
Томас Ангиан".15.50 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса до мажор.16.50 "Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари".17.05 Д/ф "Тайна
величайшей гробницы Древнего Ки-
тая".18.35 Роман Карцев. "Линия жиз-
ни".21.05 Лауреаты премии "Грэмми-2018".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швейцария - Канада.
Прямая трансляция из Канады.6.30 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Казахстан. Прямая
трансляция из Канады.9.00, 9.55, 12.30,
15.35, 18.40 Новости.9.05, 12.35, 15.40,
18.45, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.10.00 Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Словакия - Швеция. Трансляция из
Канады (0+).13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Швейцария -
Канада. Трансляция из Канады (0+).16.10
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Россия - Дания. Трансляция
из Канады (0+).19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Ак Барс" (Казань). Прямая трансля-
ция.21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.0.25 Х/ф "ВОЛКИ"
(16+).2.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к  финалу.  Специальный обзор
(16+).3.10 "Все на хоккей!".4.00 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Прямая трансляция
из Канады.

6.00 "Настроение".7.55 Х/ф "МИСТЕР
ИКС" (0+).9.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+) .11.30,  14.30,  19.40 "События"
(16+).11.50, 15.10 Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ" (12+).14.50 "Город новостей".16.30 Х/
ф "12 СТУЛЬЕВ" (0+).20.00 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).22.00 "В центре со-
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бытий".23.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+).1.25 Д/ф "Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!" (12+).2.20 Х/ф
"МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК" (12+).4.00
"Петровка, 38" (16+).4.15 Д/ф "Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью" (12+).5.00 Д/ф "Эльдар Ря-
занов. Я ничего не понимаю в музыке"
(12+).

9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00,
16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не ври мне"
(12+) .15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной" (16+).19.30, 3.00 Х/ф "МАТРИ-
ЦА" (16+).22.00 Х/ф "КОНТАКТ" (12+).1.00
Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+).5.15 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.15 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.15 "Дом-2.  Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.40 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "От-
крытый микрофон" (16+).1.10 "Такое кино!"
(16+).2.40 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ"
(16+).4.05 Т/с "ОСТРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/ф "Цыганская любовь" (16+).5.50,
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "До-
машняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.45 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Реальная
мистика" (16+).14.20 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ" (16+).4.00 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?.." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка" (6+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Новогодний
"Ералаш" (0+).6.45 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ" (0+).8.20 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА" (0+).10.15 "Новогодний
концерт М. Задорнова" (16+).12.15 Х/ф
"ОДИН ДОМА" (0+).14.10 Х/ф "ОДИН ДОМА
2" (0+).16.30 "Три аккорда" (16+).18.20 "Эк-
склюзив" (16+).19.55, 21.20 "Золотой грам-
мофон" (16+).21.00 "Время".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ"
(12+).2.30 Х/ф "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ"
(12+).4.15 "Модный приговор" (6+).

8 .15  Х/ф "НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА"
(12+).10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.20, 1.45 Большой юмористический
концерт (16+).13.40 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".16.55 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ".20.00 Вести недели.22.00 Москва.
Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Де-
журный по стране" Михаил Жванецкий.3.40
Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (12+).

5 .15  "Центральное телевидение"
(16+).7.10, 8.25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!" (12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.9.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Квартирный
вопрос" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.00 "Поедем, поедим!" (0+).15.00 Т/
с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00,
19.25 Т/с "ПЁС" (16+).22.30 "Высшая Лига-
2018" (12+).1.40 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ" (16+).3.15 "Тоже люди"

(16+).4.05 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).5.30 Х/ф "ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА" (12+).7.20 Х/ф
"БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+).9.00 Д/ф

"Моя правда" (16+).10.00 "Светская
хроника" (16+).11.00 "Вся правда о"
(16+).12.00 Х/ф "МАМЫ 3" (12+).13.55

Х / ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!"
(12+) .15 .45  Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ"
(12+).17.45 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).19.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 2.50 "Самое яркое" (16+).8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.20 "Вкусно 360"
(12+) .11 .00  Х/ф "УРА!  КАНИК УЛЫ!"
(6+).12.40 Х/ф "12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЖЕЛАНИЙ" (12+).14.05 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ"
(0+).15.20 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА"
(16+).19.30 М/ф "Падал прошлогодний
снег" (12+).19.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА" (12+).23.00 Х/ф "ИГРУШКА"
(12+) .0 .50  Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ"
(12+).2.10 "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, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Я+Спорт"
(6+).11.00 "Новогодняя ТелеКухня" (0+).12.00
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЕ" (6+).15.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ" (12+).16.45
"Хоккейный вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск)"
(6+).20.15 "Я+спорт" (6+).20.30 "Авто Про"
(16+).21.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!"
(6+).23.00 "Джентльмены удачи. 40 лет спус-
тя" (12+).0.00 "Наука 2.0" (16+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 М/ф "Тиг-
ренок на подсолнухе".10.35 "Обыкновен-
ный концерт".11.00 "Телескоп".11.30 Х/ф
"ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС".13.50, 2.00 Д/ф
"Снежные медведи".14.45 Х/ф "ВЕЛИЧАЙ-
ШЕЕ ШОУ МИРА".17.15 Татьяна Шмыга.
"Больше, чем любовь".18.00 Х/ф "ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".19.30 Новости куль-
туры.20.10 "Клуб 37".21.45 Х/ф "СБРОСЬ
МАМУ С ПОЕЗДА".23.10 "Песня - 74. Фи-
нал".0.40 Рождественский. Концерт.

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густафссо-
на. Кристиана Джустино против Аманды Ну-
ньес. Прямая трансляция из США (16+).9.00,
16.50, 19.10, 21.30, 23.30 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.30 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Масс-старт. Трансляция из Германии
(0+).10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Ново-
сти.10.30 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Гонка преследования. Трансляция из
Германии (0+).11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада - Чехия.
Трансляция из Канады (0+).14.15 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.
Швеция - США. Трансляция из Канады
(0+).17.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Саут-
гемптон" - "Манчестер Сити". Прямая транс-
ляция.19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Борнмут". Прямая транс-
ляция.22.00 "Футбольный год. Сборная"
(12+).22.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор (16+).0.00 Х/ф
"ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
(6+).1.55 Х/ф "ВЗРЫВ" (16+).3.40 "Ванкувер.
Live" (12+).4.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Канады.

5.55 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+).7.25 Х/ф
"ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).9.00 Х/ф
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"СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+).10.30 "Спасите,
я не умею готовить!" (12+).11.15 Х/ф "12
СТУЛЬЕВ" (0+).14.30 "События" (16+).14.45
"90-е. Малиновый пиджак" (16+).15.35 "90-
е. Чёрный юмор" (16+).16.25 "Прощание.
Аркадий Райкин" (16+).17.15 Х/ф "ПЛОХАЯ
ДОЧЬ" (12+).21.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"
(12+).0.40 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" (12+).2.10 Х/
ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЧЕЛЮ-
СТИ" (16+).12.00, 0.45 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2"
(16+) .14.15,  3 .00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3"
(16+).16.15, 4.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 4. МЕСТЬ"
(16+).18.00 "Всё, кроме обычного. Финал"
(16+).19.30 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ"
(12+).21.15 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2"
(12+).22.45 Х/ф "КРАМПУС" (16+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где ло-
гика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Боль-
шой завтрак" (16+).11.30 "Однажды в Рос-
сии" (16+).22.00 "Павел Воля. Большой
Stand Up"  (16+) .1 .05  "Такое кино! "
(16+).1.40 Х/ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ"
(16+).3.05 "ТНТ Music" (16+).3.30 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.30 Х/
ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ" (16+).9.50 Т/с "ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ" (16+).13.50 Х/ф "ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+).19.00 Х/ф "В ПОЛ-
ДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).22.55 Д/с "Га-
старбайтерши" (16+).0.30 Х/ф "ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).3.55 Х/ф "ВЕ-
ЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям

третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Городского поселения Гаври-

лов-Ям от 28.11.2018 года "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Положением  о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности городского поселения Гаврилов-Ям, утверж-
денным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 №
171, Положением о приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-
Ям, утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
30.05.2006 №46, ст. 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения в решение Муниципального Совета Городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 28.11.2018 года  " Об утверждении прогнозного плана  приватизации муници-
пального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год":

Таблицу приложения к решению "Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год" дополнить строками 2 и 3:

2.Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

18.12.2018 № 198

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Порядка формирования и ведения Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства
экономического развития  Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 624 "Об утверждении
Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",  Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ "О защите конкуренции", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1 . Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Перечня муниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок и условия предоставления в аренду включенного в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Решение Муниципального Совета от 21.03.2017 года №124 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по эко-
номическому развитию, предпринимательству и сфере услуг.

4. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

18.12.2018 № 199

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям от 28.11.2017 г. №155 "Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018    №1459
О внесении изменений в муниципальный маршрут
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 25.12.2015 № 1501 "Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района", протоколом заседания постоянно действующей
комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.12.2018 № 4, руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный маршрут № 101 "Гаврилов-Ям -Осенево",  включив
в маршрут следования автобуса дополнительные промежуточные остановочные пункты:

- ул. Менжинского, д.45;
- ул. Менжинского д.59;
- ул. Мичурина.
2. Отделу экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации

муниципального района внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского
муниципального района

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 18.12.2018
В Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полно-
мочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
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ВНИМАНИЕ!

НАЧАТ ПРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,

РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ЗА 2018 ГОД
Уважаемые природопользователи!

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярослав-
ской области сообщает о начале приема отчетности об образовании, утилиза-
ции, обезвреживании, о размещении отходов за 2018 год.

Кто подает: субъекты малого и среднего предпринимательства в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объек-
тах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
(далее - отчетность).

Нормативные документы: отчетность на бумажном носителе с указанием
уникального номера предоставляется в двух экземплярах в департамент охра-
ны окружающей среды и природопользования Ярославской области по форме,
утвержденной приказом департамента от 10.02.2017 № 215-н "Об утверждении
Порядка предоставления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов" лично, либо посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о получении.

Отчетность формируется в электронном виде в формате программы "Мо-
дуль природопользователя". В разделе "Отчетность природопользователя"
официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://rpn.gov.ru/otchetnost размещена информация о программе "Модуль при-
родопользователя" и ссылки для установки (обновления) программы.

После формирования отчетности в программе "Модуль природопользова-
теля" ее следует выгрузить на веб-портал приема отчетности в ДООСиП ЯО и
подписать электронной цифровой подписью. В случае подготовки отчетности
без электронной цифровой подписи необходимо распечатать ее бумажную
форму. При выгрузке на веб-портал отчетности присваивается уникальный
номер.

Отчетность сдается один раз в год и является фактическим лимитом
образования, утилизации, обезвреживании и размещении отходов для субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Прием отчетности будет осуществляться до 15 января (каб. 408).
Приемные дни: декабрь - понедельник, вторник; январь - с 9  по 15 января.

Часы приема - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.30.
Контактные телефоны исполнителей: 8 (4852) 40-02-26, 40-02-23, 40-02-27,

40-02-20.
Обращаем ваше внимание, что отчетность должна быть прошита, скреп-

лена печатью (при наличии печати) и подписью руководителя отчитывающего-
ся субъекта малого и среднего предпринимательства.

Страницы отчетности должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.
Приложения к отчетности включают:
- копии договоров на передачу отходов другим ЮЛ и ИП или на прием

отходов от других ЮЛ и ИП за отчетный период;
- копии актов приема-передачи отходов (справок) по указанным догово-

рам;
- справку о перечне твердых коммунальных отходов, переданных ООО "Хартия",

в соответствии с договором по оказанию услуг по обращению с ТКО (форма справки
размещена на сайте ДООСиП ЯО: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/DocLib/Отходы/
Справка%20о%20перечне%20отходов%20Потребителя_%20ООО%20Хартия.docx ).

Согласно пункту 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ собственники твердых коммунальных отходов обязаны заклю-

чить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образу-
ются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

 Е. Карпова, начальник отдела капитального строительства и природо-
пользования Управления ЖКХ.
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К МОМЕНТУ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСТОРОЖНО,
ПИРОТЕХНИКА!

Приближаются новогодние праздники, кото�
рые традиционно сопровождаются фейерверками
и салютами. Но в эйфории праздника не стоит за�
бывать о безопасности своей и окружающих. Бес�
контрольная реализация пиротехнической про�
дукции и применение ее без соблюдения необхо�
димых мер пожарной безопасности становятся
причинами многих пожаров, травм и даже гибели
людей, главным образом, детей и подростков. По�
жарно�спасательная служба Ярославской облас�
ти напоминает, что пиротехнические изделия
представляют собой источник повышенной опас�
ности и заслуживают особого внимания! Поэтому,
приобретая их в предновогодний период, следует
запомнить и соблюдать правила, которые помо�
гут избежать трагических последствий.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности
продажа пиротехнических изделий разрешается в спе�
циализированных магазинах или отделах, которые дол�
жны располагаться на верхних этажах зданий и не при�
мыкать к эвакуационным выходам.

Пиротехнические изделия должны храниться в ме�
таллических шкафах, установленных в помещениях, от�
деленных противопожарными перегородками. Не допус�
кается их размещение в подвалах.

Следует использовать только сертифицированную
пиротехнику и запускать ее только на открытом про�
странстве, вдали от построек. Над площадкой не должно
быть деревьев, линий электропередач и прочих воздуш�
ных преград. Зрители при этом должны находиться за
пределами опасной зоны � в не менее 20 метрах.

Существует пять классов опасности пиротехнических
изделий. К первому относятся бенгальские огни, ко вто�
рому и третьему � более сильные. Их использование в по�
мещениях категорически запрещено и может привести
не только к пожару, но и к разрушению конструкций.
Четвертый и пятый классы пиротехники разрешено при�
менять только профессионалам, имеющим специальную
лицензию. Ее используют для больших салютов.

Современные пиротехнические средства представля�
ют большой интерес для детей и подростков. Во многих
случаях бесконтрольное обращение с опасными "игруш�
ками" приводит к трагическим последствиям.

При использовании пиротехнических изделий зап�
рещается:

� использовать их в помещении;
� использовать самодельную пиротехнику или в по�

врежденной упаковке, а также с истекшим сроком годно�
сти, без инструкции по эксплуатации и сертификата со�
ответствия;

� доверять запуск пиротехники детям и подросткам
до 16 лет, а также лицам в состоянии алкогольного опья�
нения;

� при поджоге изделий нельзя держать их в руках,
наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать на рас�
стоянии вытянутой руки.

И еще несколько рекомендаций по запуску отдель�
ных видов пиротехнических изделий:

� салюты следует устанавливать на твердую ровную
поверхность, закрепить или установить в плотный снег;

� ракеты и летающие фейерверочные изделия следу�
ет запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими
крышами или открытыми чердаками;

� для наземных фейерверочных изделий нужно вы�
бирать гладкую поверхность, которая не препятствует их
движению;

� устроитель фейерверка должен после поджига из�
делий немедленно удалиться из опасной зоны, повернув�
шись спиной.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие
дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и
бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях
должны стоять данные о производителе и обязательная
инструкция по применению. Запрещено продавать пиро�
технику детям до 16 лет.

Чтобы новогодние праздники принесли вам и вашим
родным радость, выполняйте элементарные правила по�
жарной безопасности!

 При возникновении чрезвычайных си�
туаций необходимо звонить по единому
телефону "101", "01" или "112".

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
      Отделение ОНДиПР по Ростовскому,

Борисоглебскому и Гаврилов�Ямскому районам.

ДЛЯ НАС РОДНЫМИ БЫЛИ ВЫ
Хотя уже давно в Гаврилов�Яме нет интер�

ната на улице Менжинского, но по�прежнему с
любовью и нежностью вспоминаю о годах, про�
веденных там, и всех тех, кто здесь учился и
кто воспитывал и учил нас. Раньше мы всегда
встречались 20 декабря, в день рождения наше�
го общего дома, вот и сегодня этим письмом хочу
как бы снова "собрать" всех нас вместе и по�
здравить с нашим праздником.

Неоценим вклад в
наше воспитание всех
учителей и воспитателей.
Директором тогда была
А.М. Сутугина, учителями
� Р.С.  Сафронова,  Ф.А.
Кочнева, Г.Ф. Скворцова,
Б.Н. Глебова, воспитателя�
ми  � А.М. Тетерина, Л.Н.
Шемет и В.А. Бардина.
Спасибо  всем этим людям
и обслуживающему пер�
соналу интерната � пова�

рам, которые нас хорошо
кормили, прачкам и кас�
телянше А.В. Пименовой �
это все вы вывели нас в
люди, заботились о нас и
оберегали.

Конечно, многих уже
нет в живых, но тем, кто
находится в добром здра�
вии, желаю еще многая
лета. Особенно Алевтине
Михайловне Тетериной,
которая стала для нас ма�

мой родной и которая за�
ботилась о нас даже пос�
ле окончания интерната.

Хотелось, чтобы те, кто
учился в нашем интернате,
всегда помнили тех, кто их
учил, воспитывал, ухажи�
вал за нами, ведь эти люди
стали для нас по сути роди�
телями, а также чтобы они
не забывали наш родной
дом, где мы жили и воспи�
тывались.

Своим одноклассни�
кам: С. Киселеву, Н. Пти�
циной,  Г. Казымову, В.
Смирнову, С. Красавиной
и всем, кто живет в Гав�
рилов�Яме и районе, же�
лаю всех благ и успехов,
всего наилучшего, мира и
тепла.

С уважением,
Валерий Архипов,

выпускник 1978 года.
г. Юрьевец.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯЕжегодно ко Дню инва�
лидов делегации со всех го�
родов нашей области съез�
жались в КЗЦ "Миллениум"
на торжественное меропри�
ятие. Однако этот год для
активистов Гаврилов�Ямс�
кого отделения ВОИ стал
исключением из правил.
Но председатель местной
организации Е.Е. Леонтьев
все же изыскал возмож�
ность поощрить и порадо�
вать нас � своих подопеч�
ных, организовав замеча�
тельную экскурсию на ко�
лесе обозрения и посеще�
ние художественного му�
зея в Ярославле.

На таком чудо�аттрак�
ционе  многие из нас ката�
лись впервые. С высоты 65
метров мы увидели красоч�
ную картину: живописные
купола храмов, старинные
улочки и новостройки обла�
стного центра, широкую
пойму Которосли. Причем
за время обзорной экскур�
сии можно было прослу�
шать аудиоинформацию о
каждом городе Золотого

кольца России.
Затем мы направились в

художественный музей.
Прогуливаясь по шикар�
ным залам, мы погружались
в атмосферу различных ве�
ков � от XIII до XXI. В на�
рядном убранстве предста�

ли нашему взору полотна
великих мастеров: Д. Левиц�
кого, И. Крамского, И. Репи�
на, К. Брюллова и других.
Сильное впечатление про�
извела и выставка графи�
ческих произведений Люд�
милы Вороновой, советской

и российской художницы из
Москвы.

От лица членов Гаври�
лов�Ямского отделения
ВОИ хочется выразить ог�
ромную благодарность на�
шему председателю Е.Е. Ле�
онтьеву за такой замеча�
тельный подарок.

А всем членам общества
пожелать крепкого здоро�
вья, семейного благополу�
чия, и пусть почаще сбыва�
ются ваши мечты!

Татьяна Андрианова,
член Гаврилов�Ямского

отделения ВОИ.
P.S. Правление местного

отделения ВОИ выражает
благодарность за проведе�
ние и организацию Между�
народного дня инвалидов:
дируктору фирмы "Рем�
сервис" Н.Ф. Зубанкову, ди�
ректору ООО "Агромехдор�
строй" С.Б. Кузнецову, ди�
ректору ООО ПО "Сады
Аурики" А.Г. Сергееву и
индивидуальным предпри�
нимателям � В.М. Салунину,
Т.М. Денисовой, А.В. Кар�
повскому и Б.Р. Бабаеву.

МИР ОДИН
ДЛЯ ВСЕХ

День инвалида отмечается 3 декабря.
Создан он для того, чтобы поддержать
данную категорию граждан, обеспечить
им полноценное и равноправное участие в
жизни общества.

Именно поэтому волон�
теры Молодежного центра
не остались в стороне и
приняли участие в акции
"Белая ленточка", целью
которой стало информи�
рование жителей района о
проблемах социальной
интеграции людей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья. Ребята из во�
лонтерских отрядов
"СОДА" и "Поколение Z"
провели опрос среди жи�
телей города и села Иль�
инское�Урусово и подари�
ли им белые ленточки, как

символ и знак готовности
помочь тем, кто в этом
нуждается.

Кроме того, для самих
волонтеров специалисты
М о л о д е ж н о г о  ц е н т р а
п р о в е л и  м а с т е р � к л а с с
" К о р о б о ч к а  с  с ю р п р и �
зом". Ребята с большим
удовольствием мастери�
ли коробочки и прояви�
ли всю свою фантазию и
креативность в их укра�
шении.  В изготовление
этих сувениров они вло�
жили всю доброту и теп�
лоту своих сердец, а за�

т е м  п р е п о д н е с л и  и х  в
дар людям с ограничен�
н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и
здоровья.

Подобные мероприя�
тия заставляют задумать�
ся о том, что не все зави�
сит только от властей, что
любой человек может вне�
сти свой вклад в общее
дело поддержки инвали�
дов. Ведь даже, казалось
бы, такими необремени�

тельными мелочами, как
просто проявить внима�
ние, участливость, смасте�
рить своими руками пода�
рок, мы кому�то можем
поднять настроение или
создать ощущение празд�
ника, оказать поддержку
в трудную минуту.

Анастасия Новожилова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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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.

Реклама (1533)

Дорогих Виталия Дмитриевича
и Галину Александровну ТРАВНИКОВЫХ

с бриллиантовой свадьбой и с 85%летием!
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни,
Брильянтовой свадьбы пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастливой славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!
Спасибо вам за то что вы есть.

Дети, зять, внуки, правнучка.

Виталия и Наталью АКСЕНОВЫХ
с юбилеем свадьбы!

Сегодня отношеньям � 35!
В коралловый ваш праздник пожелаем,
Чтоб окунулись в юность вы опять!
Пускай сердца все так же нежно бьются,
Пускай сполна наполнен счастьем дом!
Мы любим вас безумно!

Дети и внуки.

С золотой свадьбой  Валентину Ивановну
и Владимира Николаевича САВЧЕНКО!

И в юбилей вашей свадьбы скажу я:
Счастливы будьте родные мои,
Свадьбу встречайте свою золотую
В радости, мире, добра и любви!

Семья Демидовых.

Александра ШИЛЕНКОВА с днем рождения!
Много лет тебя мы знаем.
С днём рожденья поздравляем!
Везенья, денег и добра,
Чтоб легкою была судьба.
Будь с друзьями озорной,
Весельчак и заводной,
А в работе будь усердным,
Исполнительным и ценным!
Будь ты счастлив и здоров,
Чтобы не было врагов.
И вся жизнь была красивой,
А семья твоя счастливой.

Твои друзья.

Светлану Викторовну ПТИЦИНУ,
культработника "Ветеран" с юбилеем.

Теплотою и любовью
Пусть согреет юбилей.
Пожелания: здоровья,
Счастья, сил и долгих дней!

Нина и Наташа.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГАВРИЛОВ%ЯМСКОЙ ЦРБ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
29 декабря � рабочий день.
30 декабря � выходной день.
31 декабря � по графику субботы (при шестидневной

рабочей неделе).
1�8 января � нерабочие праздничные дни. В эти дни

круглосуточно работают отделение "Скорой медицинской
помощи" и стационары.

3 и 6 января с 9.00 до 15.00 в поликлинике ЦРБ (ул.
Северная, 5,а) организованы дежурные приемы врачей:
терапевтов, педиатров, стоматологов, хирурга, офтальмо�
лога, гинеколога, невролога, онколога, а также будет ра�
ботать флюорографический кабинет.

Телефоны: 8(48534) 2�32�03 и 2�55�31 � регистратура
поликлиники,    8(48534) 2�07�03 � регистратура педиатри�
ческого отделения поликлиники.

ГРАФИК РАБОТЫ
ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ:

Шопшинская врачебная амбулатория:
� 3 января  с 9.00 до 14.00 � прием врача общей практи�

ки.
� 6 января � с 9.00 до 14.00 � прием врача общей практи�

ки и педиатра.
 Тел. амбулатории: 8 (48534) 32�7�32.

Великосельская врачебная амбулатория:
� 3 и 6 января � с 9.00 до 14.00 � прием врача общей

практики и педиатра.
Тел. амбулатории: 8 (48534) 38�1�75.
С 9 января  больница работает в обычном режиме.

К. Шелкошвеев, главный врач
Гаврилов�Ямской ЦРБ.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ И ИНЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ЯНВАРЕ
В городских ОПС с шестиразовой доставкой:
� 4 января � за 4 и 6 января,
� 5 января � за 5 и 7 января,
� с 8 января �  в обычном режиме.
В ОПС с пятиразовой доставкой (выходной � вос�

кресенье и понедельник):
� 3 января � за 4 и 6 января,
� 4 января � за 5 и 7 января,
� 5 января � за 8 января,
� с 9 января � в обычном режиме.
В ОПС с пятиразовой доставкой (выходной � суббо�

та  и воскресенье):
� 4 января � за 4�7 января,
� с 8 января � в обычном режиме.
В сельских ОПС с режимом работы � понедельник,

среда, пятница:
� 4 января � за 4�8 января,
� с 9 января � в обычном режиме.
В сельских ОПС с режимом работы � вторник, чет�

верг, суббота:
� 3 января � за 4, 6 и 7 января,
� 4 января � за 5, 8 и 9 января,
� с 10 января � в обычном режиме.
Гражданам, получающим пенсию и иные социальные

выплаты через кредитные учреждения 12 числа каждо�
го месяца, пенсия за январь 2019 года будет выплачена
28 декабря 2018 года.

 УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 7 ЯНВАРЯ

ОЧЕРЕДНАЯ РАДОСТЬ ОТ "РАДОСТИ"
Новый год и Рождество - бе-

зусловно,  самые волшебные
праздники. Уже само их содер-
жание делает нас радостными,
счастливыми.  Кроме того, есть
люди, что  своим участием, вкла-
дом значительно усиливают сча-
стливую атмосферу празднич-
ных дней. К ним непременно
можно отнести и  артистов из те-
атральной  группы  "Радость" дет-
ской воскресной школы Николь-
ского храма города. Вот уже бо-
лее десяти лет этот коллектив  го-
товит к Рождеству красочный му-
зыкальный спектакль, премьера
которого проходит на сцене го-
родского Дома культуры или клу-
ба "Текстильщик" как раз в сам
день Рождества. К тому же удив-
ляют  как мастерство детей, так
и взрослых, отвечающих за вы-

пуск творческого продукта.  При-
чем оно от спектакля к спектак-
лю возрастает.

На сей раз  театральная груп-
па подарит  жителям района "Щел-
кунчика", где, как и в любой дру-
гой постановке православного
коллектива, показана борьба
светлых и темных сил, а в фина-
ле добро и любовь,  конечно, по-
беждают зло. Воплощают замы-
сел художественного руководи-
теля С.В. Евстафьевой юные да-
рования, уже хорошо знакомые
зрителям. Это  Соня Финогеева,
которая сыграет роль Маши,
Ярослав Додин - Щелкунчика,
Маша Полетаева предстанет в
образе Снегурочки, а ее дедуш-
ку Мороза Ивановича сыграет
Коля Евстафьев. Они, а также
другие герои, образ которых при-

мерят Леша Савенков, Никита
Додин, Илья Егоров, Коля Тимо-
хин, Настя и Ксюша Халявины,
помогут Щелкунчику найти до-
рогу в волшебную страну. Несом-
ненно, зритель запомнит и игру
главного злодея - Короля Мышей,
в которого перевоплотится Саша
Егоров. Украшением спектакля
и особым действующим лицом
следует считать и  танцевальную
группу старших девочек в соста-
ве Насти Тощигиной, Ани Тимо-
хиной, Полины Полетаевой и Али-
ны Полозковой.  Безусловно,
вновь произведут впечатление и
костюмы, в которых  выступают
артисты.

На сей раз после заверше-
ния спектакля зрители не сразу
разойдутся, ведь организаторы
встречи подготовили для них

игры, конкурсы, призы и подар-
ки. Вокруг праздничной елки
можно будет поводить хорово-
ды, а завершить праздник чае-
питием.  Так что радости будет
немало. Одно только надо не
забыть - сделать пожертвова-
ние, ведь никакого финансиро-
вания группа "Радость" не име-
ет и чудеса на Рождество дают-
ся  ей  большими усилиями. К
тому же артистов  уже ждут  раз-
личные зрительские площадки,
как в Ярославле, так и в других
городах области. Это говорит о
признании гаврилов-ямского
детского театрального коллек-
тива, но вот, к сожалению, на
материальном  положении его
это никак не сказывается.

 Подготовлено
отделом писем.


