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Реклама (1122)

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

Первая награда Первая награда 
юных аниматоровюных аниматоров

В городе появилась В городе появилась 
еще одна детская площадкаеще одна детская площадка

Стр.2Стр.2 Стр.2Стр.2 Стр.15Стр.15

Реклама (1256)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Во исполнение распоряжения прокурора области 

от 11.11.2019 №122/7р «Об организации проведения в 

прокуратуре Ярославской области Всероссийского дня 

приема предпринимателей» в прокуратуре района орга-

низовано проведение Всероссийского дня приема пред-

принимателей в рабочее время в первый вторник каждого 

месяца. Прием будет проводиться в здании прокуратуры 

района, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 4.

А. Сизинцев, и.о. прокурора 
Гаврилов-Ямского района 

советник юстиции.

Реклама (1328)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 21 по 27 ноября)

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Назар Розов.
Всего рожденных – три 

человека.

Курдяшовой Нины Гри-
горьевны, 93 лет;

Воробьева Евгения Пе-
тровича, 65 лет;

Ловыгиной Галины Ан-
дреевны, 86 лет;

Емелиной Нины Васи-
льевны, 77 лет;

Скребкова Геннадия 
Константиновича, 64 лет;

Советовой Софии Геор-
гиевны, 93 лет;

Курицына Романа Ива-
новича, 81 года;

Сечиной Людмилы Лео-
нидовны, 64 лет;

Перцевой Людмилы 
Дмитриевны, 74 лет;

Волновой Ангелины Ни-
колаевны, 89 лет.

Всего не стало за минув-
шую неделю – десяти чело-
век.

Киносеансы
в городском ДК

Самая-самая АНИМАЦИОННАЯ новость недели: гаврилов-ямские юные мультипликаторы Самая-самая АНИМАЦИОННАЯ новость недели: гаврилов-ямские юные мультипликаторы 
завоевали свою первую наградузавоевали свою первую награду

28 ноября: в 13.40 - «МУЛЬТ 

в кино № 107» (0+, 2D),   в 14.30 

-   «АВАНПОСТ» (12+, 2D),  в 

17.20 -  «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+, 2D), в 19.30 

-  «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+, 2D).

 29 ноября: в 16.00 - 

«МУЛЬТ в кино № 107» (0+, 2D),   

в 17.00 -  «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+, 2D),  в 19.10 

-  «АВАНПОСТ» (12+, 2D).

30 ноября: в 10.00 - «МУЛЬТ 

в кино № 107» (0+, 2D),   в 11.00 

-  «АВАНПОСТ» (12+, 2D),  в 

13.50 -  «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+, 2D), в 16.00 

-  «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+, 2D).

1 декабря: в 10.00 - «МУЛЬТ 

в кино № 107» (0+, 2D),   в 11.00 

-  «АВАНПОСТ» (12+, 2D),  в 

13.50 -  «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+, 2D).

4 декабря: в 13.40 - «МУЛЬТ 

в кино № 107» (0+, 2D),   в 15.00 

-  Виртуальный концертный 
зал, оффлайн-трансляция из 
Московской государственной 
академической филармонии:  
«Сказки с музыкой» Г.Х. Ан-
дерсен «Снежная королева» 
(6+, 90 мин.),  в 17.20 -  «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» 

(6+, 2D), в 19.30 -  «ДОСТАТЬ 

НОЖИ» (16+, 2D).

3 декабря в 15.00 в город-

ском Доме культуры состоится 

концерт группы «Карусель», по-

священный Дню инвалидов. 

Вход свободный.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ЕЩЕ РАЗ ЕЩЕ РАЗ 
ПОГОВОРИМ ПОГОВОРИМ 
О ДИАБЕТЕО ДИАБЕТЕ

Наступает последний месяц под-

писного периода на издания, в том 

числе и на «Гаврилов-Ямский вест-

ник», которые можно получать с до-

ставкой на дом в первом полугодии 

2020 года. И каждый раз в это время 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

7 декабря в ДК «Текстиль-
щик» состоится встреча с руко-

водителем Ярославской диабети-

ческой лиги «Ариес» Владимиром 

Ароновым. Кроме самой Лиги ор-

ганизатором мероприятия высту-

пает и Ярославская региональная 

общественная организация по со-

циальной поддержке лиц, страда-

ющих сахарным диабетом, в том 

числе инвалидов, детей-инвали-

дов и членов их семей.

На встречу приглашена 

врач-эндокринолог высшей кате-

гории Елена Лейнова.  Начало 
важного разговора о «сладком» 
недуге – в 13.00. Его основная 

тема: «Чем опасен сахарный диа-

бет. Как предотвратить его ослож-

нения». Завершит мероприятие 

концерт, подготовленный силами 

Дома культуры.

проводится льготная декада, то есть 

в определенные дни можно выиграть 

в деньгах на подписку. В этом году 

она будет проходить со 2 по 12 дека-
бря во всех отделениях связи. В эти 

10 дней «Вестник» со скидкой можно 

выписать за 437 рублей 64 копейки. 

Надо воспользоваться этим момен-

том, потому что после его окончания 

за тот же самый продукт придется 

платить уже 501 рубль 6 копеек. Если 

для вас это важно, дорогие читатели, 

то непременно воспользуйтесь пред-

ложением.

Напоминаем желающим полу-

чать печатные издания в свой по-

чтовый ящик с первого января на-

ступающего 2020 года: оформить 

подписку можно только до 23 де-
кабря во всех отделениях связи, 
а также у почтальонов. О суще-

ствующих возможностях подписки 

без доставки редакция «Вестника» 

проинформирует своих читателей 

в следующем номере.

Ваш «Вестник».

На днях в Ярославле подвели 

итоги XIII Международного откры-

того фестиваля молодежного и 

семейного фильма «Кино-клик». 

В его рамках традиционно награ-

ждают и лучшие работы фестиваля 

анимационных фильмов для са-

мых маленьких - «Горошина». Это 

творческая площадка для авторов 

в возрасте от трех до двенадцати 

лет. Гаврилов-Ямская студия ани-

мации «Колесо» начала свою рабо-

ту на базе Детской школы искусств 

только в сентябре этого года, но 

тоже решила принять участие в 

этом творческом состязании. 

Всего в рамках фестиваля оце-

нивалось более 30 фильмов из 

Ярославля, Москвы, Липецка, Но-

восибирска и других городов Рос-

сии. Оценивало работы очень се-

рьезное жюри. В его состав вошли 

Александр Петров – заслуженный 

деятель искусств РФ, лауреат 

премии Оскар, Маргарита Наги-

бина – заслуженный учитель РФ, 

художественный руководитель 

Центра анимационного творчества 

«Перспектива», Олег Добрынин – 

режиссер, преподаватель ВГИК, и 

многие другие. 

По итогам просмотра коротко-

метражек студии «Колесо» улыб-

нулась удача! Фильм маленьких 

гаврилов-ямских мультипликато-

ров стал лауреатом фестиваля. 

- Эта работа была коллектив-

ной, над ней работали все участ-

ники нашей студии, - говорит ру-

ководитель объединения Наталья 

Иванова. - Такая оценка, безус-

ловно, очень приятна нашим ре-

бятам. Они уже начали работать 

над новыми проектами и мечтают 

в следующем году сделать  свои 

авторские мультипликационные 

фильмы  для фестиваля «Горо-

шина». 

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: гаврилов-ямские волонтеры провели акцию Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: гаврилов-ямские волонтеры провели акцию 
«Сообщи, где торгуют смертью!»«Сообщи, где торгуют смертью!»

«Спасем жизнь вместе!» - с 

таким призывом активисты Мо-

лодежного центра обращались 

в минувшую субботу к гаври-

лов-ямцам на улицах города, 

проводя информационно-профи-

лактическое мероприятие. Оно 

прошло в рамках общероссий-

ской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Волонтеры раздавали 

прохожим информационные ма-

териалы с телефонами доверия. 

Они таковы: УМВД России по 

Ярославской области - 8 (4852) 

73-10-50, УМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району - 8 (48534)2-

03-02, Областная наркологиче-

ская служба - 8 (4852) 72-14-22, 

Анонимная наркологическая по-

мощь - 8 (4852) 33-61-61.

Позвонив по указанным номе-

рам, жители нашего района могут 

получить квалифицированную, 

экстренную, анонимную, бесплат-

ную психологическую помощь. 

Также вы можете проконсульти-

роваться или же передать инфор-

мацию, высказать предложения 

по профилактической работе в 

рамках антинаркотического на-

правления.

Активная жизненная позиция 

населения способна оказать ре-

альную помощь в противодей-

ствии незаконному обороту нар-

котиков на территории нашего 

города и района. Получение опе-

ративно-значимой информации 

о фактах распространения и по-

требления наркотиков, изучение 

предложений жителей, а также 

лечение и реабилитация нарко-

зависимых – все это и другое 

призвано решать важные задачи 

акции – очистить район от нарко-

тиков и уберечь молодое поколе-

ние от вовлечения в смертельно 

опасную зависимость.

Самая-самая ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ новость недели: Самая-самая ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ новость недели: 
в Гаврилов-Яме официально представили нового прокурора района – Наталью Шоронову.в Гаврилов-Яме официально представили нового прокурора района – Наталью Шоронову.

Такая церемония официального 

представления прокурора прошла в 

Гаврилов-Яме впервые и впервые эту 

должность заняла женщина. 

Н.В. Шоронова родилась 

в 1981 году в Ростове-на-Дону, в 

2005 году окончила Южно-Россий-

ский технический университет по 

специальности «экономика», а в 2008 

году – Северо-Кавказскую академию 

государственной службы по специ-

альности «юриспруденция». Службу 

в органах прокураторы проходит с 

2009 года. Начинала в Ростовской 

области, затем – в прокуратуре Ка-

лужской области и в июле 2018 года 

была переведена в прокуратуру 

Ярославской области, где занимала 

должность заместителя начальника 

управления по надзору за исполнени-

ем федерального законодательства.

- Наталья Владимировна хоть со-

трудник у нас молодой, но уже доста-

точно опытный, - сказал, представляя 

гаврилов-ямцам нового прокурора, 

заместитель прокурора Ярославской 

области Алексей Кукин, - и я уверен, 

что все те задачи, которые стоят пе-

ред прокуратурой, она с честью вы-

полнит. 

Сама же Наталья Шоронова счи-

тает, что прежде чем предпринимать 

какие-то конкретные шаги,  нужно оце-

нить обстановку в Гаврилов-Ямском 

районе, состояние законности, толь-

ко после этого можно будет сделать 

определенные выводы и говорить о 

начале работы. Хотя кадровый состав 

районной прокуратуры Наталья Вла-

димировна  оценила как очень силь-

ный: «Коллектив сплоченный, видно, 

что коллеги поддерживают друг дру-

га, несмотря на то, что долгий период 

времени в районе не было прокурора, 

то есть нареканий в отношении кадро-

вого состава нет. Будем работать».

10 ДНЕЙ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 10 ДНЕЙ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 
НА «ВЕСТНИК»НА «ВЕСТНИК»

0+

6+6+
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2 декабря2 декабря
Понедельниконедельник

3 декабря3 декабря
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
 

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 

2.05, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 

(16+). 18.30, 1.00 «На самом деле» (16+). 19.40 

«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+). 23.25 «Ве-

черний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+). 

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» 

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «След-

ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 

19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с «ПЁС» (16+). 

23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 «Сегодня. 

Спорт». 0.10 «Поздняков» (16+). 0.25 «Мы и нау-

ка. Наука и мы» (12+). 1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.20, 9.25, 9.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+). 13.25 Т/с 

«ШЕФ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.15 

Т/с «БАРС» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.45 М/с «Мультяхи» (6+). 8.45, 

13.50, 17.45 «То, что нужно» (12+). 8.55 Х/ф «ЭК-

ЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+). 12.00 Х/ф «ЗЕРКА-

ЛО» (0+). 16.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+). 17.55 

«Сделано в СССР» (16+). 19.15 «На повестке 

дня» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 

19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 22.00 Х/ф «ОСТО-

РОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+). 23.40 

Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+). 1.15 «Релакс» 

(0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 

«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «МУЖ-

ЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 16.20, 18.30, 21.15, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 14.45 «Территория 

молодежи» (6+). 16.40 «Американский жених» 

(16+). 18.15 «Спецкор» (12+). 19.30 Х/ф «ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+). 22.15 Т/с «ЛУНА» 

(16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30 

«Нескучные лекции» (12+). 0.40 «История воен-

ных парадов на Красной площади» (16+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры». 6.35 «Пешком...». Москва пеше-

ходная». 7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 9.30 

«Другие Романовы». «Второй цесаревич». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.10 «ХХ век». «Роли 

Олега Ефремова». 1972 г.. 12.10, 2.10 «Краси-

вая планета». «Нидерланды. Система из ветря-

ных мельниц в Киндердейке». 12.25, 18.45, 0.30 

«Власть факта». «Леди не поворачивает». Фе-

номен Маргарет Тэтчер». 13.10 «Линия жизни». 

14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе». 15.10 

Новости. Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 

Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 17.35 Сэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонский симфо-

нический оркестр. 19.45 «Главная роль». 20.05 

Торжественное открытие XX Международно-

го телевизионного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ. 21.45 

«Сати. Нескучная классика...». 22.25 Т/с «ЛЮД-

МИЛА ГУРЧЕНКО». 23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». «Андрей Битов. Классик был 

рядом». 0.00 «Открытая книга». Герман Садула-

ев. «Иван Ауслендер». 2.25 Д/ф «Дом искусств». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Где 

рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.50, 10.45, 

13.05, 15.25, 18.00, 21.25 Новости. 7.05, 10.50, 

15.30, 18.10, 0.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.55 Гандбол. 

Чемпионат мира. Женщины. Россия - Аргентина. 

Прямая трансляция из Японии. 11.20 Биатлон. 

Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из 

Швеции (0+). 13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Швеции (0+). 14.55 

Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 16.00 

Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ 

(0+). 19.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+). 

19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 

- «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция. 21.30 

«Дорогой наш Гус Иванович» (12+). 22.00, 23.45 

«Тотальный футбол». 22.30 Футбол. Церемония 

вручения наград «Золотой мяч 2019». Прямая 

трансляция из Франции. 1.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+). 3.15 Про-

фессиональный бокс. Афиша (16+). 3.45 Профес-

сиональный бокс. Руслан Файфер против Юрия 

Кашинского. Максим Власов против Эммануэля 

Марти. Трансляция из Майкопа (16+). 5.30 «Ко-

манда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (12+). 10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» (12+). 10.55 «Городское собрание» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» 

(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный от-

бор» (12+). 18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+). 22.30 «Га-

зовый рубеж» (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 

38» (16+). 0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+). 

1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+). 3.45 «Ералаш» (6+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40 Т/с 

«ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+). 23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+). 

1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+). 4.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 

«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России» 

(16+). 1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» (18+). 2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+). 4.20 «От-

крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 ка-

дров» (16+). 7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45 

«Тест на отцовство» (16+). 10.45, 4.10 «Реальная 

мистика» (16+). 12.45, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+). 14.35, 2.25 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ДЕ-

ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+). 19.00 Т/с «ОТ НЕ-

НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+). 23.20 «Моя вторая 

жизнь» (16+). 23.35 Т/с «САМАРА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.30, 1.00 «На самом 

деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

23.55 «Право на справедливость» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-

сти. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 

18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 

(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 

(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» 

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.00 «Своя прав-

да» (16+). 0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10 «Крутая 

История» (12+). 1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве-

стия». 5.20, 9.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+). 

13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 22.15 Т/с «БАРС» (16+). 1.10, 

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05, 19.10 «То, что нужно» (12+). 

9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00, 17.35 

«Сделано в СССР» (16+). 12.25 Х/ф «МУЖ 

НА ЧАС» (12+). 16.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-

БА» (16+). 19.00 «Семейный круг» (12+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ТЕРЕЗА» 

(16+). 23.50 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+). 1.30 

«Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 

Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+). 12.20, 14.20, 

18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 12.30, 16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 

13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 

«Будьте здоровы!» (16+). 16.40 «Американ-

ский жених» (16+). 18.45 «Хоккейный вечер» 

(6+). 18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

- «Металлург» (6+). 22.15 Т/с «ЛУНА» (16+). 

23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30 «Не-

скучные лекции» (12+). 0.40 «История военных 

парадов на Красной площади» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

мемориальная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Де-

вять десятых, или Параллельная фантастика». 

8.25 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин. 

8.55 «Красивая планета». «Египет. Абу-Ми-

на». 9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ век». 

«Возьмемся за руки, друзья!». Фестиваль ав-

торской песни. 1988 г.. 12.25, 18.40, 0.45 «Тем 

временем. Смыслы» с Александром Архан-

гельским. 13.10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 

и соленой». 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации». 

15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Пятое 

измерение». 15.50 «Белая студия». 16.30 Х/ф 

«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...». 17.40 Сэр Сай-

мон Рэттл и Лондонский симфонический ор-

кестр. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.45 «Искусственный отбор». 

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». «По-

сещение театра. Фоменко, Волчек, Туминас, 

Смоктуновский, Быков». 0.00 Д/ф «Люди-пти-

цы. Хроники преодоления». 2.40 «Цвет време-

ни». Анри Матисс. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Где 

рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 10.15, 

13.55, 17.10, 18.20, 22.05 Новости. 7.05, 14.00, 

17.15, 22.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты. 8.25 Гандбол. 

Чемпионат мира. Женщины. Россия - Конго. 

Прямая трансляция из Японии. 10.20 Футбол. 

Российская Премьер-лига (0+). 12.10 «То-

тальный футбол» (12+). 13.25 «Исчезнувшие» 

(12+). 14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» - «Сампдория» (0+). 16.50 Восемь луч-

ших. Специальный обзор (12+). 17.50 «КХЛ. 

Наставники» (12+). 18.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция. 21.45 «ЦСКА - СКА. 

Live» (12+). 23.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Лилль». Прямая трансляция. 

1.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Синтез» (Россия) - «Шпандау 04» (Германия). 

Трансляция из Казани (0+). 2.05 «Мадридский 

рубеж Кубка Дэвиса» (12+). 2.25 Волейбол. 

Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» (Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-

зилия). Прямая трансляция из Бразилии. 4.25 

«Команда мечты» (12+). 4.55 Д/ф «Владимир 

Юрзинов. Хоккей от первого лица» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.10, 3.50 «Ералаш» 

(6+). 8.20 «Доктор И..» (16+). 8.55 Х/ф «ГОЛУ-

БАЯ СТРЕЛА» (0+). 10.45 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать любовью» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «КО-

ЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 

«Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный 

отбор» (12+). 18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+). 22.30 

«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф 

«Женщины Дмитрия Марьянова» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» 

(16+). 0.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+). 

1.50 Х/ф «ГОРОД» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» 

(16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40 Т/с «ЛЮ-

ЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+). 

23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+). 1.30 Х/ф «ПРИ-

КОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+). 3.15 «Человек-невидим-

ка» (12+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30 «План Б» (16+). 15.05 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 

«Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+). 1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+). 3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+). 4.35 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 ка-

дров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» (16+). 

6.55, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+). 

8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.45, 4.10 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.45, 2.50 «Понять. Простить» (16+). 

14.35, 2.25 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+). 19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+). 23.35 Т/с «САМАРА» (16+). 
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4 декабря4 декабря
Средареда

5 декабря5 декабря
Четвергетверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро».9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости».9.55 «Модный приго-

вор» (6+).10.55 «Жить здорово!» (16+).12.15, 17.00, 

1.10, 3.05 «Время покажет» (16+).15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).18.30, 0.00 «На самом деле» (16+).19.40 

«Пусть говорят» (16+).21.00 «Время».21.30 Т/с 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).23.25 «Вечер-

ний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести.9.55 «О самом главном» (12+).11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.45 

«Судьба человека» (12+).12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+).14.45 «Кто против?» (12+).17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+).21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+).2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+).3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).6.00 

«Утро. Самое лучшее» (6+).8.05 «Мальцева» 

(12+).9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня.13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+).14.00 «Место встречи» (16+).16.25 «След-

ствие вели..» (16+).17.10 «ДНК» (16+).18.10, 19.40 

Т/с «ПЁС» (16+).23.00 «Своя правда» (16+).0.05 

«Сегодня. Спорт».0.10 «Однажды...» (16+).1.05 Т/с 

«БЕССТЫДНИКИ» (18+).3.00 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве-

стия».5.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).9.25 Х/ф 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+).22.15 Т/с «БАРС» (16+).1.10, 3.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+).6.05, 8.05 «Утрен-

ний фреш» (12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Но-

вости города» (16+).7.05 М/с «Мультяхи» (0+).9.05, 

17.45 «То, что нужно» (12+).9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ 

МИР» (16+).11.00, 17.55 «Сделано в СССР» 

(16+).12.25 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (12+).16.10 

Х/ф «ОСТРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» 

(16+).19.15 «На повестке дня» (16+).22.00 Х/ф 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+).23.35 Х/ф «ТЕРЕ-

ЗА» (16+).1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+).7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» 

(16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.30, 

17.40, 18.15, 1.40 «Отличный выбор» (16+).10.10 

Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).11.10 Т/с «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО» (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+).12.30 «Спецкор» 

(12+).13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).14.30 

Д/ф «Ярославские лица» (12+).16.20, 18.40, 21.15, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+).16.40 «Американский 

жених» (16+).19.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+).22.15 

Т/с «ЛУНА» (16+).23.15 «Крымские каникулы» 

(16+).23.30 «Нескучные лекции» (12+).0.40 «Исто-

рия военных парадов на Красной площади» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».6.35 «Лето господне». Введение во 

храм Пресвятой Богородицы.7.05, 20.05 «Пра-

вила жизни».7.35, 20.45 Д/с «Цивилизации».8.35 

«Легенды мирового кино». Евгений Леонов.9.00 

«Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет не-

известной».9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО».10.15 «Наблюдатель».11.15 XX Международ-

ный телевизионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. Пря-

мая трансляция.13.15 «Линия жизни».14.10 XX 

Международный телевизионный конкурс юных му-

зыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 

инструменты. Прямая трансляция. (в перерыве 

«Новости культуры»).16.25 Д/ф «Николай Симо-

нов. Герой не нашего времени».17.10 XX Междуна-

родный телевизионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. Прямая трансля-

ция.19.10 «Красивая планета». «Таиланд. Истори-

ческий город Аюттхая».19.45 «Главная роль».20.30 

«Спокойной ночи, малыши!».21.45 Альманах по 

истории музыкальной культуры.23.10 «Рэгтайм, 

или Разорванное время». «Масштаб личности. 

Егор Яковлев, Александр Яковлев, Юрий Рыжов, 

Чабуа Амирэджиби».0.00 Д/ф «Хокусай. Одер-

жимый живописью».1.00 «Что делать?».1.45 Д/ф 

«Хоккей Анатолия Тарасова».2.45 «Цвет време-

ни». Надя Рушева.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+).6.30 «Где рожда-

ются чемпионы?» (12+).7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 

22.00 Новости.7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-

ты.9.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Сада Крузей-

ро» (Бразилия). Трансляция из Бразилии (0+).11.00 

«КХЛ. Наставники» (12+).12.05 Профессиональный 

бокс. Золани Тете против Джона Риэля Касимеро. 

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в лег-

чайшем весе. Сэм Максвелл против Коннора Пар-

кера. Трансляция из Великобритании (16+).13.45 

«Биатлон. Первый снег» (12+).14.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Рос-

сия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия). Прямая 

трансляций.17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Шве-

ции.20.15 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 

м). Прямая трансляция из Великобритании.23.15 

«Дерби мозгов» (16+).23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Аль-Райян» (Катар). Прямая трансляция из 

Бразилии.1.55 «Команда мечты» (12+).2.25 Футбол. 

Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019». 

Трансляция из Франции (12+).4.00 Профессиональ-

ный бокс. Александр Беспутин против Раджаба Бу-

таева. Бой за вакантный титул по версии WBA в по-

лусреднем весе. Сесилия Брекхус против Виктории 

Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако (16+).

6.00 «Настроение».8.10, 3.50 «Ералаш» 

(6+).8.20 «Доктор И..» (16+).8.55 Х/ф «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+).10.35 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Под маской Бывалого» (12+).11.30, 

14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).11.50 Т/с 

«КОЛОМБО» (12+).13.40 «Мой герой» (12+).14.50 

«Город новостей».15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+).17.00 «Естественный отбор» 

(12+).18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).22.30 

Линия защиты (16+).23.05 «Прощание. Евгений Бе-

лоусов» (16+).0.00 «События. 25-й час» (16+).0.35 

«Петровка, 38» (16+).0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+).1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+).11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+).12.00 «Не ври мне» (12+).15.00 «Мистические 

истории» (16+).17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+).18.40 Т/с 

«ЛЮЦИФЕР» (16+).21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» 

(16+).1.00 «Табу» (16+).2.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+).5.00 «Предсказатели» (12+).

6.15 «ТНТ. Best» (16+).7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+).9.00, 23.00 «Дом 2» (16+).10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+).11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+).12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+).13.25 «Большой завтрак» (16+).14.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).15.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).17.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+).19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).20.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+).21.00 «Однажды в России» 

(16+).22.00 «Где логика?» (16+).1.05 Х/ф «ОБ-

ЩАК» (18+).3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+).4.15 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+).6.15 «6 кадров» 

(16+).6.45 «Удачная покупка» (16+).6.55, 7.40 «По 

делам несовершеннолетних» (16+).7.25, 23.20 «Моя 

вторая жизнь» (16+).8.40 «Давай разведемся!» 

(16+).9.45 «Тест на отцовство» (16+).10.45, 4.10 «Ре-

альная мистика» (16+).12.45, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+).14.35, 2.25 «Порча» (16+).15.05 Т/с «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+).23.35 Т/с «САМАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 

Женское» (16+). 18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 23.15 «Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+). 

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» 

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «След-

ствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 

19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.00 «Своя правда» 

(16+). 0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10 «Захар Приле-

пин. Уроки русского» (12+). 0.55 Т/с «БЕССТЫД-

НИКИ» (18+). 2.50 «Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.20, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+). 8.35 «День ан-

гела». 9.25 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+). 19.00, 

0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.15 Т/с «БАРС» (16+).
 

1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Мультя-

хи» (0+). 9.05, 13.50, 19.10 «То, что нужно» (12+). 

9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00, 17.35 

«Сделано в СССР» (16+). 12.25 Х/ф «ЧАКЛУН И 

РУМБА» (12+). 16.10 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+). 

19.00 «Безопасно» (12+). 19.15 «На повестке 

дня» (16+). 22.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 

(16+). 23.50 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.30, 

17.40, 18.20, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 Т/с «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.00, 

21.15, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖ-

ЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будьте здоровы!» 

(16+). 16.40 «Американский жених» (16+). 19.30 

Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+). 22.15 Т/с «ЛУНА» 

(16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30 

«Нескучные лекции» (12+). 0.40 «История военных 

парадов на Красной площади» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

композиторская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.35 «Ле-

генды мирового кино». Юрий Яковлев. 9.00 «До-

роги старых мастеров». «Палех». 9.10, 22.25 Т/с 

«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.20 «ХХ век». «Балет Игоря Моисеева». 

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». «Исаак Бабель. 

«Одесские рассказы». 13.10 Альманах по истории 

музыкальной культуры. 15.10 Новости. Подробно. 

Театр. 15.20 «Пряничный домик». 15.50 «2 Верник 

2». 16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-

ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 

ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 17.55 Сэр 

Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский 

симфонический оркестр. 19.45 «Главная роль». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.45 «Энигма. 

Тан Дун». 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Михаил Жванецкий. Неисчерпаемый». 0.00 

«Черные дыры. Белые пятна». 2.30 Д/ф «Полёт на 

Марс, или Волонтёры «Красной планеты». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Где рож-

даются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 

17.20 Новости. 7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции 

(0+). 11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии 

14.45 Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 

14.50 Профессиональный бокс. Александр Беспу-

тин против Раджаба Бутаева. Бой за вакантный 

титул по версии WBA в полусреднем весе. Се-

силия Брекхус против Виктории Ноэлии Бустос. 

Трансляция из Монако (16+). 16.50 «Гран-при с 

Алексеем Поповым» (12+). 18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Швеции. 20.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 

(Литва). Прямая трансляция. 22.50 Плавание. 

Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из 

Великобритании (0+). 23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» (Италия). 

Прямая трансляция из Бразилии. 1.55 «Команда 

мечты» (12+). 2.25 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+). 2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+). 4.00 Профессиональный бокс. Золани Тете 

против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO в легчайшем весе. 

Сэм Максвелл против Коннора Паркера. Трансля-

ция из Великобритании (16+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+). 10.35 

Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 

Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естествен-

ный отбор» (12+). 18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+). 22.30 «Обложка. Протокол позора» 

(16+). 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 

«Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 

Спасти Москву» (12+). 1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+). 

3.50 «Ералаш» (6+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40 

Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+). 23.00 «Интервью» (16+). 0.00 Х/ф 

«КРИК 2» (16+). 2.30 «Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой» (16+). 

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 

Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+). 2.45 «THT-Club» 

(16+). 2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ» (16+). 4.35 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 ка-

дров» (16+). 6.40 «Удачная покупка». 6.50, 7.35 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 7.20, 

23.20 «Моя вторая жизнь» (16+). 8.10 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.15 «Тест на отцовство» 

(16+). 10.15, 4.10 «Реальная мистика» (16+). 

12.20, 2.50 «Понять. Простить» (16+). 14.10, 2.25 

«Порча» (16+). 14.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+). 19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+). 23.35 Т/с «САМАРА» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 822                                                                                                                         18.11.2019    
О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
в зимний период 2019-2020 г
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6,27,41 Водного кодекса РФ, 
руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на территории городского поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в течение зимнего периода повсеместно выход людей и выезд  автотранспортных 

средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» Седову А.В.:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения  путем распространения на-

глядной агитации в местах массового пребывания людей и  размещением информации в средствах 
массовой информации;

- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда автотранспорт-
ных средств на лед.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1270                                                                                                                       19.11.2019 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного
 квадратного метра общей площади жилого помещения  
по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2019 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от  18.09.2019  № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2019 года», постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п 
«Об утверждении региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2011 - 2021 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения  по Гаврилов-Ямскому району на  IV квартал 2019 года  в размере  32 618 (Тридцать две 
тысячи шестьсот восемнадцать)  рублей:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство) жилья 

многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в целях 

признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по до-
говорам социального найма.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Ин-
тернет.

4.   Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 08.10.2019.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1271                                                                                                                       19.11.2019   
Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского 
муниципального района»
на 2020-2024 годы
В  соответствии  с  требованиями  статьи 179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, 

с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов 
- Ямского муниципального района, утвержденным постановлением  Администрации  Гаврилов - Ям-
ского  муниципального  района  от 04.08.2017 №817, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района Ярославской области, 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу  «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямско-

го муниципального района» на 2020-2024 годы (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете Гаврилов – Ямский 

вестник и разместить на  официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Гаврилов-Ямского муниципальнго района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 823                                                                                                                         18.11.2019    
Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  правительства Ярославской 
области от 03.05.2011 №340-п «О Разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг (Приложение1).
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг (приложение 2). 
2.   Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725  

«Об  утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»;

2.2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 15.02.2016 № 88 «О 
внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных  регламентов предо-
ставления муниципальных услуг».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организацион-
ным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову. 

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 9, тел.(2-08-83) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№308                                                                                                                          19.03.2019  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 08.12.2016 №1327
В связи с организационно-штатными изменениями, в  соответствии со статьей 26 Устава 

Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

08.12.2016 № 1327 «О создании,  утверждении  состава и порядка деятельности комиссии по 
вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить состав комиссии:
Председатель комиссии:
Таганов Владимир Николаевич – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района;
Члены комиссии:
Абрамов Николай Александрович - начальник отдела сельского хозяйства Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района;
Басова Татьяна Анатольевна - казначей местной религиозной организации православный 

Приход храма Рождества Богородицы с.Великое Гаврилов-Ямского района Ярославской Епар-
хии Русской Православной Церкви (по согласованию);

Бондарев Сергей Александрович - начальник Гаврилов-Ямского РЭС МРСК-Центра фили-
ал Ярэнерго (по согласованию);

Василевская Виктория Васильевна - начальник Управления по архитектуре, градострои-
тельству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

Вехтер Анна Владимировна - начальник отдела экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Горденков Максим Александрович - начальник ЭГС «Гаврилов-Ям райгаз» филиала АО 
«Газпром  газораспределение Ярославль» в Ярославском районе (по согласованию);

Зинзиков Александр Павлович - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Зорина Александра Валентиновна - пенсионер, представитель общественности (по со-
гласованию);

Карпова Елена Анатольевна - начальник отдела капитального строительства и природо-
пользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и 
природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Кузьмин Михаил Сергеевич - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Макаревич Екатерина Владимировна – начальник юридического отдела Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района;

Марычев Николай Иванович - представитель общественности, член Гаврилов-Ямского 
районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов (по согласованию);

Рамазанов Анвер Мужаидович - Глава Митинского сельского поселения (по согласова-
нию).

Рыжова Оксана Михайловна - и.о. начальника Гаврилов-Ямского   производственного 
участка Ярославского отделения Верхневолжский филиал АО «Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ» (по согласованию);

Сарыгина Марина Сергеевна – начальник отдела по архитектуре, градостроительству и 
земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и 
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

  Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения (по согласо-
ванию).». 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы  Админи-
страции муниципального района Таганова В.Н.

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
А.Комаров, И.о. Главы Администрации муниципального района. 

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

№ 152                                                                                                                     06.11.2019 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок  организации доступа к информации о деятельности адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Определить ведущего специалиста общего отдела Смирнову Ирину Валентиновну уполномо-
ченным  должностным  лицом администрации    по организации доступа к информации о деятельно-
сти администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Ведущему специалисту общего отдела Смирновой И.В. администрации  Заячье-Холмского 
сельского поселения обеспечить организацию доступа пользователей к информации о своей дея-
тельности, размещение и обновление информации в соответствии с Порядком  организации доступа 
к информации о деятельности администрации Заячье-Холмского сельского поселения на официаль-
ном сайте www.zholm.ru.

4. Постановление администрации от 13.02.2013 г. № 23 считать утратившим           силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации www.zholm.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Т.Калачева, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

№9                                                                                                                          11.11.2019 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Великосельского сельского поселения от 21.12.2018 г. №29 
«О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2019 
год и на  плановый период  2020 и  2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом 
Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положением  «О 
бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения 
РЕШИЛ 1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 32 703 455,76 рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 33 493 910,10  рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета 790 454,34 рублей.
2. Приложения 2, 4, 8 изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3.Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном 

сайте Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского  поселения. 
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 833                                                                                                                             18.11.2019    
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
 Гаврилов-Ям от 20.04.2018 № 264 
«Об утверждении положения о порядке 
признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по 
арендной плате и пеням  по арендной плате 
в отношении муниципального имущества 
и земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территории городского поселения Гаврилов-Ям»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии «По признанию безнадежными к взысканию и списа-

нию недоимки и задолженности по арендной плате и пеням по арендной плате за муниципальное 
имущество и земельные участки» утвержденной постановлением Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям от 20.04.2018 № 264, в связи с изменением кадрового состава работников 
администрации.

 2. Внести изменения в приложение №2   постановления Администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям от 20.04.2018 № 264.

2.1. Заменить секретаря комиссии Кувыркину Е.А. и члена комиссии Балакину Е.Н.
2.2 Абзац третий приложения №2 читать в следующей редакции: «Секретарь комиссии: Ого-

роднова Н.В. – специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям».

2.3. Абзац пятый приложения №2 читать в следующей редакции: «Николаенко С.А. – начальник 
отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям»

 3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям. 

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

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

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

№ 8                                                                                                                              18.11.2019
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
18.11.2019г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований»

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.   
А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Шоп-
шинского сельского поселения.

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

№ 9                                                                                                                             18.11.2019
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией 
Шопшинского сельского поселения и Администрацией 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
18.11.2019г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 26 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Шопшинского сельского 
поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.   

А.Ледянкин, Председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации Шоп-

шинского сельского поселения.

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

№ 10                                                                                                              18.11.2019
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Шопшинского 
сельского поселения, предусмотренных пунктом 11 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гаврилов-Ямскому муниципальному району 
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
18.11.2019г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения 
полномочий, 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения, 

предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.   

А.Ледянкин, Председатель Муниципального совета Шопшинского сельского 
поселения.

С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте администрации 
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 842                                                                                                            22.11.2019    
Об утверждении порядка определения мест 
размещения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям
 Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах ор¬ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах Производства и потребления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
прожи-вания в жилых зданиях и помещениях», утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88 «Са-
нитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Минздравом 
СССР 05.08.1988 № 4690, Правилами благоустройства территории городского по селения 
Гаврилов-Ям Ярославской области, Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок определения мест размещения контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Гаврилов-Ям 
Ярославской области. (Приложение 1.)

2.Определить органом, уполномоченным на принятие решений о согласовании или от-
казе в согласовании создания площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов 
комиссию по определению мест размещения контейнерных пло¬щадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

3.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по определению мест разме-
щения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям. (Приложение 2.)

4.Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского поселения Гаврилов-Ям. (Приложение 3.)

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

6. Опубликовать постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации  городского поселения 
Гаврилов-Ям.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по 
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 12, тел.(2-41-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 184                                                                                                        25.11.2019 г.     
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении 
муниципальной  программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Великосельского 
сельского поселения» на 2019-2020 годы.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением  Администрации 
Великосельского сельского поселения № 206 от 07.11.2013г. «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Ве-
ликосельского сельского поселения» и в целях совершенствования бюджетного планиро-
вания, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением « О бюджетном процессе 
в Великосельском сельском поселении»,  статьей 27 Устава Великосельского сельского 
поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации Великосельского сельского по-

селения № 179 от 29.11.2018 г. Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Великосельского сельского поселения» на 
2019-2020 годы:

1.1Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции: (Приложение 
1);

1.2Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в следую-
щей редакции: (Приложение 2);

1.3Раздел 4 Паспорт муниципальной целевой программы «Жилье молодым семьям 
в Великосельском сельском поселении» на 2019-2020 годы читать в следующей редакции: 
(Приложение3).

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

сельского поселения ( www.admvelikoe.ru).
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Великосельского сельского поселения. 

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 144                                                                                                            22.11.2019     
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра 
мест (площадок)  накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на 
территории Шопшинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и  потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, на основании обращения 
ИП Назаровой М.А., вх.№853 от 12.11.2019,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шоп-
шинского сельского поселения Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской 
области» следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сель-
ского поселения  Барышникову О.Н..

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 145                                                                                                    22.11.2019    
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №145 «Об утверждении 
схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во ис-
полнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании 
обращения ИП Назаровой М.А., вх.№853 от 12.11.2019,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 29.12.2018 №145 «Об утверждении схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области»:

1.1.приложение к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. ИП Назарова, с.Шопша, ул.Центральная, д.1 , 1 контейнерная площадка (1,1 

м3   1 контейнер)
2.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сель-
ского поселения  Барышникову О.Н.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

№                                                                                                                           От  .  .     года     
О  бюджете Великосельского сельского поселения  
на 2020 год и на  плановый период  2021 и  2022  год.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном 
процессе в Великосельском сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на  2020 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 29 145 013,00 руб.
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29 145 

013,00 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0  руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 

год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на 

2021 год в сумме 17 546 279,00 руб. и на 2022 год в сумме 13 765 541,00 руб;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 год в  сумме 

17 546 279,00 руб. и на 2022 год в сумме 13 765 541,00 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 год и на 

2022 год в сумме 0 руб.
  3.Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования 

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов 
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления 
в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, отдел учёта и финансов 
Администрации Великосельского сельского поселения вправе производить закрепление источников 
доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим от-
ражением данных изменений в настоящем решении. 

4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год согласно приложению 
4 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с 
приложением 7 к настоящему приложению.

7.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского поселения 
на 2020 год и га плановый период 2021- 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

9.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет 
Великосельского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 11 к настоящему решению.

10.Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского посе-
ления на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11.Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2020 год в сумме  347 348,00 рубллей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района  на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на 2020 
год в сумме 50 000руб.,  на 2021 год в сумме 5 000 рублей и на 2022 год в сумме 5 000 рублей.

13.Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, посту-
пающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном 
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступаю-
щих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными 
нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовы-
ми актами Администрации муниципального района.

15.Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельского сель-
ского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных 
обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Великосельского сельского поселения, му-
ниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета поселения

16.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 
главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17.Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически 
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются в 
соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в на-
стоящее решение.

18.Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения  отдел учёта и финан-
сов Администрации  Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без 
внесения изменений  в настоящее решение.

19.Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию 
на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившей-
ся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.

21.Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход 
деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского поселения, учиты-
ваются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отражаются в доходах 
местного бюджета.

Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разрешения, впра-
ве использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с 
ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

22.Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета 
сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение 
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или кор-
ректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
 В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

№13                                                                                                                            18.11.2019   
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
 Шопшинского сельского поселения от 27.04.2015 № 34
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия, утвержденное решением Муниципального Со-
вета Шопшинского сельского поселения «Об утверждении  Положения о порядке увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности,  в связи с утратой доверия» 
№ 34 от 27.04.2015года  следующие изменения:

1.1. Пункт 2) части 2 Положения дополнить словами «если иное не установлено федеральными 
законами»; 

1.2. В Положение ввести часть 31 следующего содержания:
«Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало со-
ответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского Сельского поселения.

А.Ледянкин, Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 846                                                                                                                         25.11.2019    
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами зем-

лепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муници-
пального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, с кадастровым №  
76:04:010402:38, на 20.12.2019г. в 15-00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 

д. 1а, кабинет №3. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.     

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 850                                                                                                                         25.11.2019    
О проведении месячника  безопасности 
людей на водных объектах  в период
 ледостава на территории городского 
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.10.2019 года № 

722-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2019/2020 годов», в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах городского посе-
ления Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 25 ноября 2019 года месячник безопасности людей на водных объектах городско-

го поселения Гаврилов-Ям (далее – месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселения 

Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гаври-

лов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах среди 
работающих.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.

5.Опубликовать настоящее постановление  в  районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский 
вестник»  и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения   Гаврилов 
- Ям.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ Я
РОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 15    26 ноября 2019 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям №  49 от 28.09.2010 г. 
«Об установлении  земельного налога на территории городского 
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 «Об установлении земель-

ного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям» (далее – Решение) следующие из-
менения:

  1.1. Абзац четвертый пункта 1 «Налоговые ставки» Решения дополнить словами следующего 
содержания: «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

 1.2. Абзац пятый пункта 1 «Налоговые ставки» Решения заменить абзацем следующего содер-
жания: «не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

1.3. Абзац седьмой пункта 1 «Налоговые ставки» Решения дополнить словами следующего 
содержания: «в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в городском поселении Гав-
рилов-Ям и не используемых для сельскохозяйственного производства»;

1.4. Подпункт б) пункта 2 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» 
изложить в новой редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по 
налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом»;

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюд-
жету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Пункт 1.4 в редакции настоящего Решения применяется, начиная с уплаты земельного нало-

га за налоговый период 2020 года.
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 16                                                                                                          26 ноября 2019 года
О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям №  9 от 25.11.2014г. «Об установлении  налога на имущество физических 
лиц на территории городского поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 25.11.2014г. № 9 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Гаврилов-Ям» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. в абзаце шестом пункта 3.1. слова: «предоставленных» и «дачного» исключить;
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюд-

жету и управлению муниципальной собственностью.
3. Опубликовать данное решение в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.Грек, Председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 13                                                                                                     26 ноября 2019 года 
  О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 18.12.2018г. № 

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

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изло-
жить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  101 814 449,19 

рублей, общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  104 996 372,35 
рублей,дефицит бюджета в сумме  3 181 923,16 рублей.

2. Приложения 2,4,5,6,7,8,9,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить 
в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему Решению.

3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 14                                                                                                         26 ноября 2019 года 
Об исполнении бюджета городского 
поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 меся-

цев 2019г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств бюд-
жета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 
18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

 За 9 месяцев 2019 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  поступили сред-
ства в сумме 59 543 тыс.руб., что составляет 59% от годового плана. При этом план доходов без 
учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 34 981 тыс.руб. или 
на 69% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 24 561 тыс.руб. или 48%.

По расходам бюджет городского поселения в 9 месяцев 2019 года исполнен в сумме  51 084 
тыс.руб. или  49 % к утвержденным ассигнованиям на год . 

Плановый дефицит бюджета составил  3 346 тыс.руб.
Фактически профицит бюджета составил 8 458 тыс. руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2019 

года принять к сведению (приложения 1-5).
2.Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.

Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям  

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 20 26 ноября 2019 года
Об утверждении прогнозного плана  приватизации муниципального имущества 
городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Пра-
вительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»,  Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящемся в собственности городского поселения Гаврилов-Ям, утверждён-
ным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2019 № 171, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, утвержден-
ным решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.10.2019 № 12, ст. 
22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского поселения 

Гаврилов-Ям на 2020год согласно приложению 1. 
2. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»  

и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям  

Приложение 
к Решению Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

 №____ от 26.11.2019 г.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год
1.3. Перечень объектов недвижимого имущества городского поселения Гаврилов-Ям, подле-

жащих приватизации  в 2020 году:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 21                                                                                                          26 ноября 2019 года  
Об утверждении структуры Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям 
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского поселения Гаврилов-Ям, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с 

приложением 1. 
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям от 18.12.2018 № 195 «Об утверждении структуры администрации городского поселения 
Гаврилов-Ям». 

3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 187                                                                                                                      25.11.2019 г.   
О проведении месячника
безопасности людей на 
 водных объектах 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления» ,  Протоколом заседания комиссии по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЯО от 30.10.2019 г. № 12

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского сельского поселения со-

вместно с заинтересованными сторонами и водопользователями  провести,  с 15 ноября  по 25  де-
кабря 2019 г.,   месячник безопасности людей на водных объектах на территории Великосельского 
сельского поселения.

2.План мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах, входящие в 
компетенцию сельского поселения, разработать и утвердить до  25 ноября  текущего года (Приложе-
ние1). 3.Указанным органам и водопользователям:

- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения 
безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на  
водоемах ;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных 
объектах;
-  Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах 
массового отдыха на водоемах;
-  Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 
бедствие на воде.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Данное Постановление  опубликовать  в   газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и на сайте  

интернет  Администрации Великосельского сельского поселения.
6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Водопьянов, Глава администрации сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№173                                                                                                                       11.11.2019 г.     
О проведении публичных слушаний по
проекту решения Муниципального
совета «О бюджете Великосельского
сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 
Устава Великосельского сельского поселения, Положением «О публичных слушаниях», утверждён-
ным решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета «О бюджете 

Великосельского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.»
2.Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сельского 

поселения на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов 09.12.2019 г. в 14.00 в кабинете Главы 
Великосельского сельского поселения по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.30.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения Муниципального совета 
«О бюджете Великосельского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов 
направляются в письменном виде по адресу: с. Великое, ул. Советская, д.30.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаврилов-Ямский    вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Великосельского

сельского поселения.
В.Водопьянов, Глава  Великосельского сельского поселения. 



728 ноября 2019 года28 ноября 2019 года Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 17                                                                                                          26 ноября 2019 года
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий 
для решения вопросов местного значения между органами местного
 самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и 
Гаврилов-Ямского муниципального района
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 го-
родского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ: 1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по организации библиотеч-

ного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления город-
ского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.Грек, Председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

А.Тощигин, Глава городского поселенияГаврилов-Ям.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктами 11, 23 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

 Гаврилов-Ям          «_____»___________2019
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Администрация город-
ского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), в лице Главы поселения Тощигина 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава городского поселения Гаврилов-Ям, с одной 
стороны,  Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - «Район»), 
в лице Главы муниципального района Комарова Алексея Александровича,  действующего на основании Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части полномочий го-

родского поселения, предусмотренных пунктами  11, 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:             

1.1.1. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

1.1.2. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за целевым ис-

пользованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 
случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнованиях, пере-

даваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном в разделе 3 настоящего 
Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения изменений) Решения о бюджете По-
селения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые 
средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмотренных разделом 1 
настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полномочий, пред-
усмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в пределах, 

выделенных на эти цели финансовых средств.
2.3.2.На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Со-

глашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение ча-
сти полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения.

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), пре-

доставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, предусмотренных разде-
лом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающимся исполне-
ния полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответствии с раз-
делом 1 настоящего Соглашения полномочия.

3.  Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотренных   разде-

лом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме межбюджетных трансфер-
тов в размере: 1 950 000,00  (Один миллион девятьсот пятьдесят  тысяч  руб. 00 коп.)

3.2. Расчет объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения для осущест-
вления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, определен в приложении.

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных 
полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет.
4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных  полномочий.  
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом пере-

данной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления соответствующего прото-
кола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до начала работы 
соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями Собрания 

представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии 

с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия мо-

гут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Района самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется вто-

рой Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего Соглашения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением передан-

ных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов), в 
3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении (получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 
финансированию переданных  полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в размере  0,01 % от 
суммы межбюджетного трансферта за отчетный год.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответствии с разде-
лом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убытков в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,  имею-

щих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном виде за 

подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Поселение
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а
ОГРН 1057601584105, ИНН7616007334
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
__________________________________А.Н. Тощигин
Район
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
ОГРН 1027601071981, ИНН 7616001903
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
___________________________________А.А. Комаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче  части полномочий

Расчет объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
на передачу части полномочий
(утвержденные решением Муниципального Совета городского  поселения Гаврилов-Ям от 

___________2019  № ___  и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
 от «___» ___________ 2019 № ___)
1. Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий по организации библио-

течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек поселения осуществляется по следующей формуле:

А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей  
Н- Норматив 
К- Коэффициент 
А=16715 х 299 х 0,1
2. Расчет размера финансовых средств на осуществление части полномочий по организации и осу-

ществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по 
следующей формуле:

А=L х Н х K
где:
А- размер межбюджетного трансферта
L - Численность жителей  
Н- Норматив 
К- Коэффициент 
А=16715 х 136 х 0,638
Объем межбюджетных трансфертов на передачу части полномочий 
на 2020 год составляет:
 №п/п Наименование полномочий Сумма
(руб.)
1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения 500 000,00
  2. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1 450 000,00

 ИТОГО: 1 950 000,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 18                                                                                                          26 ноября 2019 года
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления городского 
поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
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 го-
родского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
  1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 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 разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям  
              

                        Утверждено
   Решением Муниципального Совета      
   городского поселения Гаврилов-Ям 

    от «___»___________  2019  № ____
Утверждено

Решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района
от «___» __________ 2019 № ___

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий  городского поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пун-

ктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому 

муниципальному району
Гаврилов-Ям                                                                         «_____»___________20___ г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Админи-
страция городского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - «Поселение»), в лице Главы 
поселения Тощигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям, с одной стороны,  Администрация Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на (именуемая в дальнейшем - «Район»), в лице Главы муниципального района Комарова Алексея 
Александровича,  действующего на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району части полно-

мочий по решению вопросов местного значения городского поселения, предусмотренные пунктом 12 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» - создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в части осуществления организа-
ции и проведения мероприятий, указанных в приложении 2.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль  за исполнением Районом  части полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов)  в поряд-
ке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Соглашения.

2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Доводить в установленном порядке до Района  уведомления о бюджетных ассигнованиях, 

передаваемых из бюджета Поселения в доход бюджета Района, в размере определенном в разделе 
3 настоящего Соглашения не позднее 10 рабочих дней после утверждения (внесения изменений) 
Решения о бюджете Поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2.2.2. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финан-
совые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию части  полномочий, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Предоставлять Району  информацию, необходимую для осуществления части  полномо-
чий, предусмотренных разделом  1 настоящего Соглашения;

2.3. Район  имеет право:
2.3.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения в пре-

делах, выделенных на эти цели финансовых средств.
2.3.2.На финансовое обеспечение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения;

2.3.3. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления части полно-
мочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения;

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить испол-
нение части полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения, при непредставле-
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения.

2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять часть полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставленных Поселением, исключительно на осуществление части полномочий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.3. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касающимся 
исполнения полномочия, предусмотренного разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4.4. Принимать необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соответствии 
с разделом 1 настоящего Соглашения полномочия.

3.  Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения части полномочий,  предусмотренных   

разделом  1   настоящего   Соглашения,   предоставляются  Поселением Району в форме межбюджет-
ных трансфертов в размере:  200 000  руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.) 

3.2. Объём межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения для осу-
ществления части полномочий, предусмотренных  разделом 1 настоящего Соглашения, определен 
в приложении 1.

3.3. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление пе-
реданных полномочий на другие цели.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет.

4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Поселение осуществляет контроль за исполнением переданных  полномочий.  
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Районом 

переданной ему части полномочий, Поселение назначает комиссию для составления соответствую-
щего протокола (акта). Район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня 
до начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для 
участия в работе комиссии.

5. Срок действия соглашения
5.1.  Срок действия настоящего  соглашения с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после утверждения его условий решениями Со-

брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района и Муниципального Совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям и официального опубликования. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон;
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соот-

ветствии с Соглашением;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полно-

мочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Района 
самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения настоящего Со-
глашения.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением 

переданных ему части полномочий является основанием для одностороннего расторжения Согла-
шения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов), в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении 
(получения письменного уведомления о расторжении Соглашения). 

6.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию переданных  полномочий, Район вправе требовать уплаты неустойки в размере  
0,01 % от суммы межбюджетного трансферта за отчетный год.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Районом полномочий, переданных в соответствии с 
разделом 1 настоящего  Соглашения, Поселение  вправе требовать возмещение убытков в соответ-
ствии с действующим законодательством.  
7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,  
имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Поселение
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а
ОГРН 1057601584105, ИНН7616007334
Глава городского поселения Гаврилов-Ям
__________________________________А.Н. Тощигин
Район
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
ОГРН 1027601071981, ИНН 7616001903
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
___________________________________А.А. Комаров

Приложение 1
к Соглашению о передаче части полномочий

Объемы финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) на передачу части полномочий

(утвержденные решением Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям от 
___________2019 № ___  и решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района  от «___» _____________ 2019 № ___)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 19                                                                                                          26 ноября 2019 года 
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.  
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

г. Гаврилов- Ям                                                         «____» ______________2019  г.   
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района  (далее – представительный орган муниципального района) в лице 
председателя  А.Б. Сергеичева, действующее на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области, Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района, в лице 
председателя Е.Р.Бурдовой, действующая на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаври-
лов-Ямского муниципального района и  Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям (далее 
- представительный орган поселения) в лице председателя Муниципального Совета Н.А. Грек, действующий 
на основании Устава городского поселения Гаврилов-Ям, далее именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу муниципаль-

ного района – Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – контроль-
но-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа поселения (далее – контрольно-счетный 
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюдже-
та  городского поселения сельского Гаврилов-Ям  (далее – поселение) в бюджет Гаврилов-Ямского муници-
пального  района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно-счетного 
органа поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2.  экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными зако-

нами, законами Ярославской области, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям и иными нормативно-пра-
вовыми актами.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюд-
жета поселения ежегодно включаются в планы работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского 
муниципального района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы контроль-
но - счетного органа района, с его согласия, на основании  предложений органов местного самоуправления 
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района (до 15 декабря года, предшествующего плановому). 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 
включаются в план работы контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). Ко-
личество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок один год и действует в период с 1 января 2020г. по 31 декабря 

2020 г.
2.2. В случае если не будут своевременно перечислены межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается, до 
момента перечисления соответствующих денежных средств.
3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема  межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа по-
селения, определяется настоящим соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном выше порядке по настояще-
му соглашению составляет: 210 000 руб.00 коп. (Двести десять тысяч руб. 00 коп.).

3.3. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических 
внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения, 
может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется 
дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется поквартально, равными долями. 
Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнитель-
ным соглашением.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимо-

сти осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий;

4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу про-

екта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согла-

сованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и ис-
пользованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с други-
ми органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты или заключения по результатам проведенных мероприятий представитель-
ному органу поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым ор-
ганам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и пре-
дотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и материально-техниче-
ское обеспечение своей деятельности;

4.2.12) обеспечивает предоставление представительному органу поселения, администрации поселе-
ния ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-
фертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.2.13) ежегодно предоставляет представительному органу поселения   информацию об осуществле-
нии предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.14) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полно-
мочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмо-
тренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального 
района;

4.3.2) направляет в  контрольно-счетный орган района  предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой 
информации, на официальном сайте поселения;

4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для 
их устранения меры;

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов в случае невыполнения  контрольно-счетного органа района своих обязательств;

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обе-
спечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюд-
жетных трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты, пред-
ставительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района дополнитель-
ного объема межбюджетных трансфертов в размере 3% от неперечисленной суммы.

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, 
если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий админи-
страции муниципального района, администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон,  либо 
в случае направления заинтересованной Стороной уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.Подписи сторон
Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
________________(А.Б. Сергеичев)
     ( подпись)                                            (расшифровка подписи)
________________________
         (Дата подписания)
Председатель Муниципального Совета  городского поселения Гаврилов-Ям
________________(Н.А. Грек)
     ( подпись)                                            (расшифровка подписи)
________________________
            (Дата подписания)
Председатель Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района 

__________________ ( Е.Р. Бурдова)
     ( подпись)                                              (расшифровка подписи)
__________________________
           (Дата подписания)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская 
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: 
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:102201:53 расположенного по адресу: Ярославская 
область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с.о., д. Путилово, ул. Речная, д. 50, выполняются 
кадастровые работы по уточнению описания местоположения границ и конфигурации земельно-
го участка площадью 5832 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Ковалев Анатолий Леонидович (г. 
Ярославль, Рыкачева, д. 16, кв. 49)

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 30 
декабря 2019 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение 
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, расположенные в 
кадастровом квартале 76:04:102201. С проектом Межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ, «ВЕТЕРАН»!С ЮБИЛЕЕМ, «ВЕТЕРАН»!

Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
комплексного центра социального комплексного центра социального 

обслуживания населения «Ветеран»!обслуживания населения «Ветеран»!
Примите искренние поздравле-

ния с 25-летием вашего учреждения! 

За эти годы «Ветеран» приобрел 

богатую историю и наработал уни-

кальный опыт и заслуженную без-

упречную репутацию.  Все вы, кто 

ныне трудится в Центре и однажды 

избрал для себя делом жизни соци-

альную стезю, посвятили себя благо-

родному делу – поддержке граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в помощи 

и заботе государства.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и 

труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-

ции, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-

ность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный 

труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в 

помощи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейно-

го счастья, успешной работы на благо жителей Гаврилов-Ям-

ского района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут до-

брые слова и благодарные улыбки ваших подопечных!

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
Искренне, от всей души по-

здравляю с юбилеем учрежде-

ния всех, кто работал ранее и кто 

работает в МУ Гаврилов-Ямский 

КЦСОН «Ветеран» в настоящий 

момент! Всех, для кого Центр стал 

призванием.  Всех, кто вложил 

свою душу и профессионализм, 

создавая учреждение 25 лет назад! 

Всех, кто подхватил эту эстафету и 

каждое утро сейчас спешит на Се-

верную,5 «в» помогать людям – в 

свой творческий, звездный, самый лучший коллектив! 

Пусть сторицей возвращается ко всем вам добро, терпение 

и самоотверженность каждого рабочего дня и расцветает в ва-

ших домах здоровьем, счастьем, успехами детей и благополу-

чием ваших собственных семей! 

Вера Пятницкая, директор КЦСОН «Ветеран».

«МЫ ВАС ЖДЕМ! «МЫ ВАС ЖДЕМ! 
МЫ ВАМ РАДЫ!»МЫ ВАМ РАДЫ!»

Дорогие жители и гости города!Дорогие жители и гости города!
Приглашаем вас к нам – в центр социаль-

ного обслуживания населения «Ветеран»  - на 

День открытых дверей! Ждем вас 

4 декабря в 10.30 
по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Северная, д. 5в.

Нам – 25!
МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДОМ, ГДЕДОМ, ГДЕ
(ИЛИ УСТАМИ(ИЛИ УСТАМИ

Движение нашей жизни очень  
стремительно, с каждым годом 
она становится комфортнее, на по-
мощь в повседневных делах при-
ходят всевозможные технические 
новации. Но даже последние изо-
бретения технического прогресса 
и научной мысли никогда не за-
менят того, в чем каждый из нас, и 
маленький, и взрослый, нуждается 
постоянно – в добром общении, 
чуткости, понимании, заботливом 
участии. Именно так устроена ду-
шевная организация человека. 

Высокую миссию всемерной 
поддержки и улучшения каче-
ства жизни людей в любой труд-
ной жизненной ситуации вот уже 
25 лет успешно осуществляет 
Гаврилов-Ямский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Ветеран». 3 декабря 
1994 года Центр распахнул двери 
для населения нашего района. 

- Поначалу было сложновато, 
- вспоминает ветеран социальной 
работы, социальный работник 
Елена Юрьевна Баранова, – ведь 
люди старшего возраста не всегда 
легко шли на контакт, не сразу ста-
ли доверять малознакомым. Рабо-
та выстраивалась постепенно, шаг 
за шагом.

В 2005 году учреждение пе-
реехало в новое здание на улице 
Северной, где и функциониру-
ет сейчас, предоставляя силами 
одиннадцати отделений социаль-
ные услуги более 5000 жителей-
Гаврилов-Ямского района и Ярос-
лавской области.

Безусловно, трудовые будни 
коллектива «Ветеран» - насыщен-
ные. Работа с людьми требует и 
профессионализма, и физических 
нагрузок, и терпения, и душевных 
сил. Выслушать, утешить, помочь 
добрым словом - все это не входит 

в перечень социальных услуг, но 
подчас оказывается самым важ-
ным. Здесь не может  быть без-
различия - в сфере социального 
обслуживания нужно работать с 
открытым сердцем ко всем лю-
дям, милосердствовать -  соболез-
новать, сострадать, жалеть и же-
лать помочь. 

По-разному приходят в уч-
реждение сотрудники, но остают-
ся те, кто не ошибся в выборе. «И 
хотя иногда нам всем бывает, ой, как 
непросто, - единодушно признается 
коллектив «Ветерана», - желания 
сменить сферу деятельности не 
возникает». Работа для сотрудни-
ков Центра - не гнет каких-то обя-
занностей, а искреннее желание 
профессионально и по-человече-
ски помочь в любой ситуации.

Один из главных показателей 
работы любой организации – это 
отзывы получателей об оказыва-
емых им услугах. А потому лучше 
любых наград о работе сотрудни-
ков «Ветерана» говорят строки со 
словами благодарности в гостевых 
книгах отделений.  Очень искрен-
ние, неповторимые, они есть бук-
вально о каждом сотруднике. При-
ведем малую толику самых общих 
и заодно с их помощью  «напишем 
портрет» одного из самых лучших 
учреждений нашего района. 

ОБРЕЛИ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬОБРЕЛИ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ
Мы, группа дневного пребывания сентябрь-ок-

тябрь, благодарим за чуткое отношение к нам, по-

жилым людям. Желаем крепкого здоровья, успехов 

в труде, счастья в личной жизни! Спасибо всем со-

трудникам «Ветерана»! Все очень доброжелательны 

и внимательны к нам, людям «золотого возраста». 

Спасибо и всем водителям, которые нас возили по 

поездкам! Девочкам в столовой - большущее спаси-

бо! Спасибо вахтерам! Побывав здесь, как будто об-

рели вторую молодость!

Группа отдыхающих в ОДП.

ДОБРОЕ СЛОВО ДОРОЖЕ ВСЕГОДОБРОЕ СЛОВО ДОРОЖЕ ВСЕГО
Деревенские люди не избалованы цивилизацией, 

вниманием и прочим, поэтому были приятно удивле-

ны всем, с чем столкнулись, приехав в «Ветеран». 

Главное - отношение всех работников, начиная с док-

тора и заканчивая водителем. Процедуры - на выс-

шем уровне! Досуг замечательный! Питание - вкус-

ное! А, главное, повторюсь - доброе слово, которое 

просто необходимо пожилым людям. Мы поддержа-

ли здоровье, зарядились позитивом, которого нам 

хватит на всю зиму! Большое спасибо! Надеемся на 

следующий год вновь встретиться.

Всем здоровья, процветания, благополучия! 

Быть добру!

Группа из Ульяновской стороны: 
О. Пенкина, А. Ромашова, 

Н. Леонтьева, Л. Устимова, 
Т. Емельянова, О. Кондрашова, 

Л. Сидорова, В. Монин, Г. Верина, 
Т. Лютенкова, В. Пойгина, Л. Монина. 

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛЛЕКТИВВОЛШЕБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Дорогой, волшебный, дружный, милый коллек-

тив КЦСОН «Ветеран»! Спасибо за ваше терпение! 

За ваше отношение! За чистоту кругом, за уют! За 

улыбку вашу и тепло! Не случайно к вам поступа-

ют тяжелобольные люди со всей области. Ведь вы 

стараетесь помочь всем, всем, всем. Дай вам Бог 

терпенья, счастья, любви, всех благ земных и креп-

кого здоровья. 

Роза. 

КАК ДОМ РОДНОЙКАК ДОМ РОДНОЙ
Приношу искреннюю 

благодарность всему кол-

лективу отделения времен-

ного проживания во главе с 

заведующей Еленой Юрьев-

ной Куликовой за уход за 

моей бабушкой, Е.А. Горбу-

новой. Она проживала у вас 

ежегодно в зимнее время не-

сколько лет и считала «Вете-

ран» своим вторым домом, 

поскольку в своем доме в 

деревне уже не могла топить 

печь и готовить есть. Огром-

ное всем спасибо за профес-

сионализм и терпение!

Наталья Антипина. 
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С ЮБИЛЕЕМ, «ВЕТЕРАН»!С ЮБИЛЕЕМ, «ВЕТЕРАН»!

Подготовлено отделом писем. Подготовлено отделом писем. 

Январь 1994г.
Ремонт здания  по адресу: 

ул. Советская, д.1.

3 декабря 1994г. 
Официальное открытие 

Центра. С 1994 года функци-

онировали  четыре отделения 

социального обслуживания на 

дому. 

Март 1995 г. 
Открытие отделения дневно-

го пребывания.

Август 1995г. 
Открытие отделения сроч-

ной социальной помощи. 

Февраль 2000г. 
Открытие отделения соци-

альной реабилитации. В июле 

2000 года появился зал, стали 

закупать тренажеры и спор-

тивный инвентарь, приборы 

для ФИЗО. 

2003г. 
Организация  клуба «Наде-

жда» на базе отделения  днев-

ного пребывания. 

Январь 2005г. 
Создание отделения со-

циально-медицинского обслу-

живания на дому и отделения 

социальной помощи семье и 

детям.

30 ноября 2005 г. 
Официальное открытие но-

вого здания Центра по адресу: 

ул.Северная, д. 5в.

Новое здание дало допол-

нительные перспективы раз-

вития. Были открыты стацио-

нарные отделения: временного 

проживания и стационарного 

социального обслуживания. 

Последнее из них затем было 

преобразовано в социаль-

но-реабилитационное отделе-

ние.

ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ВЕХИВЕХИ

ОТТАИВАЮТ СЕРДЦАОТТАИВАЮТ СЕРДЦА
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА)БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА)

САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ЛЮДИСАМЫЕ ИСКРЕННИЕ ЛЮДИ
Моя родственница, Т.А. Соловьева, проживала два месяца в отделении 

временного проживания Центра «Ветеран». Как хорошо, что на свете есть 

такие отзывчивые, добрые, искренние люди, как вы! Пусть в вашей жизни 

будет столько тепла и счастья, сколько вы дарите другим! Храни вас Бог!

Татьяна Анатольевна.

В АТМОСФЕРЕ ДОБРАВ АТМОСФЕРЕ ДОБРА
      Уважаемый коллектив, сотрудники КЦСОН «Ветеран»!  Очень 

благодарю вас за внимание, уважение и доброту к престарелым, не-

уклюжим и больным людям. У вас даже растения в комнатах и в саду 

встречают нас приветливо и приглашают к здоровому и доброжела-

тельному отношению к себе и своей жизни. Комнаты чистые и уютные. 

Реабилитационные занятия проходят как развлекательные игры, по-

знавательные и развивающие ум. Условия проживания в отделении от-

личные, благодаря доброжелательному, заботливому и честному отно-

шению к проживающим. Коллектив подобран понимающий друг друга 

и ответственный за свою работу. Библиотека хорошая в Центре, а это 

много значит!

Л. Савченко. 

САНАТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯСАНАТОРИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Я, Екатерина Никитична Фролова, очень удачно появилась в Цен-

тре «Ветеран», я бы назвала - санатории Всероссийского значения. 

Только что приехали с отдыха мои дети и внуки. Сначала была про-

блема, на кого они меня оставят на время поездки, но меня привезли 

в «Ветеран» и их проблема решилась. Они очень довольны отдыхом. 

Довольна и я! Сделано в «Ветеране» для людей очень много и на-

долго. И это здорово! Какой затрачен труд! И сотрудники подобраны 

на пять с плюсом. Выражаю большое спасибо всему персоналу. От-

дыхаю спокойно и с удовольствием. Чувствую себя на отлично. Всем 

большое спасибо за все!

Е. Фролова. 

ТАК И ТЯНЕТ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАДТАК И ТЯНЕТ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Очень хорошее учреждение: здесь доброта и тепло на первом ме-

сте, а в нашей жизни это стало редкостью. Спасибо всем сотрудникам 

за труд, терпение и приветливость. С нами работали высококвалифи-

цированные специалисты. Спасибо вам большое за заботу о нас! Не 

оставляет желание приехать сюда снова. 

Л. Кривошеина. 

ПОМОГАЮТ БЫТЬ МОБИЛЬНЫМИПОМОГАЮТ БЫТЬ МОБИЛЬНЫМИ
Я, ветеран труда, Нина Константиновна Леньшина, по состоянию 

здоровья часто пользуюсь услугами социального такси. Эта служба от-

носится к отделению срочного социального обслуживания и очень не-

обходима нам – малополучающим пенсионерам. Хорошо, что она есть 

в нашем городе. Ра ботники этой службы очень доброжелательны и 

внимательны. Всегда предоставят транспорт для поездки в больницу и 

обратно в удобное для нас время. Очень благодарна! Спасибо! 

С уважением, Н. Леньшина. 

ОТНОШЕНИЯ С СЫНОМ ОТНОШЕНИЯ С СЫНОМ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬСТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ
Я – мама ребенка-подростка и 

думаю, каждый родитель меня под-

держит в том, что приходится стал-

киваться с большим количеством 

вопросов и проблем, связанных с 

воспитанием своего дитя. Подробно 

про работу отделения социальной помощи семье и детям я узнала, ког-

да у нас возникла необходимость профессиональной помощи в решении 

проблемы с сыном. Я записала ребенка в группу дневного пребывания, 

где с ним работали психолог и социальный педагог. Меня, как родителя, 

также квалифицированно консультировали по вопросам внутрисемейных 

отношений с подростком. Острая проблема в семье решилась, и отноше-

ния с сыном стабилизировались. И по сей день, в любое удобное для меня 

время, я получаю от специалистов помощь и поддержку. Я знаю, что с лю-

бой проблемой и вопросом могу обратиться в отделение, где помогут и 

поддержат.  

А. Рыжакова. 

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Огромное человеческое спасибо за помощь в оформлении инвалидно-

сти, оказанную специалистом отделения срочного социального обслужива-

ния, и предоставление спецтранспорта, за квалифицированные консульта-

ции по различным вопросам. Все специалисты отделения очень грамотные, 

внимательные. Обслуживание на высшем уровне! Дальнейшего процвета-

ния и успехов в работе.

Г. Ершова, Н. Ершов. 

СТОЛОВОЙ ЛУЧШЕ НЕ НАЙТИСТОЛОВОЙ ЛУЧШЕ НЕ НАЙТИ
В каждой организации есть что-то свое,

Чем все дорожат и горды за нее. 

Все мы любим поесть, а кто-то пожрать - 

Нам на диету и вес наплевать.

Есть в «Ветеране» один уголок, 

Куда не зайти из нас каждый не мог. 

Скажу без сомнения – это столовая.

Ну, просто душа заведения! 

Здесь вкусно накормят – это понятно, 

И просто сидеть здесь - и то уж приятно. 

Обеды здесь люди с душой подают,

На стол вам накроют, плюс - тепло и уют.

И все же скажу я, пользуясь случаем:                                                                                

В «Ветеране» столовая самая лучшая!

Ступкина. 
   

ПОВАРА ОТ БОГАПОВАРА ОТ БОГА
Приготовить из обычных продуктов, чтобы было по-домашнему – 

это талант. Все повара «Ветерана» обладают этим мастерством, вкла-

дывают душу в качество и эстетику каждого блюда. Желаем вам успе-

хов! Так держать!

Н. Рассолова, Н. Семенова, Л. Салтыкова. 

ДАРУЮТ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙДАРУЮТ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
 Всех заведующих и работников надомного социального обслужива-

ния и весь коллектив вашего отряда социальной помощи благодарю за 

правильный подбор сотрудников, обслуживающих нас, стариков. Очень 

внимательные, добрые, исполнительные 

и, главное, такие терпеливые! Они не-

сут нам успокоение, создают комфорт и 

позитивный настрой. Я очень довольна  

такими улыбчивыми, светлыми работни-

ками: приходят ко мне, даже в пасмур-

ный день, как будто солнце засветило, 

сразу становится легче и спокойней. 

        С уважением,  
Т. Колобаева. 

Конечно, приятно получать Конечно, приятно получать 
такие отзывы о своей работе. И такие отзывы о своей работе. И 
вдвойне приятно, когда они аб-вдвойне приятно, когда они аб-
солютно заслужены. Заслужены солютно заслужены. Заслужены 
профессиональной работой кол-профессиональной работой кол-
лектива Гаврилов-Ямского ком-лектива Гаврилов-Ямского ком-
плексного центра социального об-плексного центра социального об-
служивания населения «Ветеран».служивания населения «Ветеран».
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

«В 2020 ГОДУ ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» «В 2020 ГОДУ ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН»БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

В 2020 году реализация про-

екта «Решаем вместе!» в регионе 

будет продолжена. Об этом заявил 

губернатор Дмитрий Миронов. 

– Результаты проекта «Решаем 

вместе!» с 2017 года говорят о том, 

что он принят населением. Есть за-

прос общества на его продолже-

ние, – сказал Дмитрий Миронов. 

– Люди наконец-то почувствовали, 

что от их мнения и инициативы 

многое зависит, и готовы сами уча-

ствовать в благоустройстве своих 

дворов. Уже сейчас активно про-

ходят собрания жителей по отбору 

объектов по направлению «Город-

ская среда». И я прошу всех, от 

кого зависит подготовка проектов, 

не затягивать с их утверждением, 

чтобы в следующем году вовремя 

заключить договоры с подрядчика-

ми и начать работу.

Проект «Решаем вместе!» ре-

ализуется по инициативе главы 

региона и направлен на форми-

рование комфортной среды про-

живания в городах и малых насе-

ленных пунктах. Финансирование 

программы в этом году – 715 мил-

лионов рублей, что почти на 

60 миллионов больше, чем в 

2018-м. К настоящему времени 

реализовано 487 проектов по на-

правлениям «Городская среда», 

«Поддержка местных инициатив» 

и «Культура».

Полностью выполнены планы в 

14 муниципальных образованиях. 

В частности, благоустроены сквер 

в поселке Октябрь Некоузского 

района, парк отдыха в Тутаеве, об-

устроены многофункциональная 

спортивная площадка в селе Та-

тищев Погост Ростовского района, 

мемориальный комплекс «Аллея 

Героев» в селе Туношна Ярослав-

ского района, выполнен капиталь-

ный ремонт помещений в здании 

муниципального учреждения «Те-

атр Ростова Великого». Специаль-

ные комиссии проводят выездные 

проверки готовности объектов. 

Однако восемь объектов пока 

не завершены. Причины разные: 

необходимость доработки проек-

тно-сметной документации, не-

добросовестность подрядчиков. 

Заместитель губернатора Андрей 

Шабалин сообщил, что в большин-

стве случаев проекты выполнены 

более чем на 95 процентов и будут 

реализованы в ближайшее время.

До конца ноября также будут 

определены инициативы школьни-

ков в рамках проекта.

– Школьное инициативное 

бюджетирование – новое направ-

ление программы, – отметил ру-

ководитель проектного офиса «Ре-

шаем вместе!» Евгений Чуркин. - В 

качестве пилотных отобраны пять 

школ: №7, 49, 81 в Ярославле и 

№23 и 30 в Рыбинске. Свои пред-

ложения по совершенствованию 

инфраструктуры учебного заведе-

ния старшеклассники защищали 

перед сверстниками на общеш-

кольном собрании. Теперь пред-

стоит последний этап – выбор луч-

ших путем голосования.

Из областного бюджета на реа-

лизацию проектов будет выделено 

5 миллионов рублей: по миллиону 

на каждую школу. Деньги учебное 

заведение может потратить на вы-

полнение как одной, так и несколь-

ких разработок.

Победившие проекты будут ре-

ализованы до начала следующего 

учебного года, а в случае если вы-

полнение работ не затронет учеб-

ный процесс – до конца текущего.

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В Ярославской областной Думе 

в первом чтении приняли регио-

нальный бюджет на 2020 год и на 

плановый период 2021 – 2022 годов. 

Основные параметры главного фи-

нансового документа представил и. 

о. директора департамента финан-

сов Алексей Долгов.

– Общие объемы доходов и 

расходов на 2020 год составят 

75,1 миллиарда рублей, на 

2021 год планируется 79 миллиар-

дов, на 2022 год – более 85 милли-

ардов, – сообщил Алексей Долгов. 

– На следующий год и на плановый 

период сформирован бездефицит-

ный бюджет. Как и ранее, он будет 

социально ориентирован.

Первостепенными, как неод-

нократно подчеркивал губернатор 

Дмитрий Миронов, остаются задачи 

по снижению уровня государствен-

ного долга области, увеличению до-

ходной части бюджета за счет нало-

говых и неналоговых поступлений, 

а также реализация стратегии со-

циально-экономического развития 

региона и достижение показателей 

национальных проектов на террито-

рии региона.

Из суммы доходов 2020 года 

налоговая и неналоговая части 

составят 63,4 миллиарда рублей. 

85 процентов поступлений – налоги 

на прибыль, на доходы физических 

лиц и на имущество организаций, 

а также акцизы. Субвенции и до-

тации из федерального бюджета, 

включая национальные проекты, за-

планированы в 2020 году в объеме 

11,7 миллиарда рублей, в 2021-м – 

9,9 миллиарда, в 2022-м – 10,8 мил-

лиарда. На этом работа по получе-

нию поддержки по нацпроектам не 

закончена. Сейчас приняты поправ-

ки в закон о федеральном бюджете, 

во втором чтении суммы могут из-

мениться в сторону увеличения.

Более 45 миллиардов, а это поч-

ти 61 процент бюджета, составят 

расходы на финансирование отрас-

лей социальной сферы: образова-

ния, здравоохранения, социальной 

политики, культуры и массового 

спорта.

Значительные средства пред-

усмотрены на развитие дорожного 

и жилищно-коммунального хозяй-

ства: более 7 и 3,6 миллиарда ру-

блей соответственно.

Как отметил в своем докла-

де Алексей Долгов, для регионов 

увеличен норматив отчислений, с 

58,1 до 66,6 процента, по акцизам от 

нефтепродуктов. Дополнительные 

поступления в размере 1,4 милли-

арда рублей будут направлены на 

реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».

На выполнение адресной 

инвестиционной программы 

Ярославской области заложено 

5,2 миллиарда рублей, в том чис-

ле за счет регионального бюджета 

– 1,8 миллиарда, федерального – 

3,4 миллиарда. В перечне объектов, 

на которые будут направлены эти 

средства, – хирургический корпус 

онкологической больницы, детские 

поликлиники в Рыбинске и Ярослав-

ле, дошкольные учреждения.

ПЯТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ЗАМЕНЯТ ПЯТЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ЗАМЕНЯТ 
НА БОЛЕЕ УДОБНЫЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НА БОЛЕЕ УДОБНЫЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

С 1 января 2020 года пять ме-

жмуниципальных маршрутов – 

№134, 503, 515, 533, 185 – заме-

нят на более удобные для жителей 

области.

– Основанием для оптимиза-

ции региональной сети пассажир-

ского транспорта стали серьезные 

исследования экспертов областно-

го и федерального уровней, – от-

метил и. о. директора департамента 

транспорта Анатолий Бойко. – Это 

важный шаг в повышении каче-

ства обслуживания пассажиров и 

эффективности работы автотран-

спортных предприятий.

Добраться из Ярославля до Уг-

лича жители и гости региона смо-

гут на 35 минут быстрее благодаря 

замене маршрута №503 Ярослав-

ль – Ростов – Углич рейсом №502 

Ярославль – Большое Село – Уг-

лич. При этом число машин будет 

увеличено с одной до восьми. Это 

значительно сократит интервалы 

движения и расширит возможно-

сти пассажиров при планировании 

поездок в Углич.

Также транспортное сооб-

щение в направлении Углича 

обеспечат маршруты №509 Бо-

рисоглебский – Углич и №524 

Борисоглебский – Ярославль АВ. 

Перевозки будут осуществляться 

ежедневно, тогда как в настоящее 

время автобус на данном направ-

лении ходит четыре дня в неделю: 

по понедельникам, пятницам, суб-

ботам и воскресеньям.

По маршруту №185 Большое 

Село – Мышкин сообщение обе-

спечит рейс №512 Ярославль – 

Мышкин, который теперь будут 

обслуживать вместо двух три ав-

тобуса.

Два маршрута оказались не-

востребованными жителями реги-

она: №533 Данилов – Пошехонье, 

единственный рейс которого – по 

понедельникам в 3.05, и №134 

Ярославль – Вятское – Красный 

Профинтерн со временем от-

правления в 5.00. Они будут лик-

видированы. Однако в случае 

необходимости люди могут вос-

пользоваться маршрутом №130в 

Ярославль – Красный Профинтерн 

– Вятское.

Перевозки пассажиров вместо 

маршрута №515 Данилов – Се-

реда – Ярославль будут осущест-

вляться по маршрутам №520 Лю-

бим – Середа – Ярославль и №107 

Данилов – Середа.

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

В Ярославль поступили 4 мо-
бильных ФАПа и 2 передвижных 
флюорографа. Техника закуплена 

в рамках нацпроекта «Здравоохра-

нение». Мобильные ФАПы будут пе-

реданы региональным Правитель-

ством в Любимскую, Даниловскую, 

Первомайскую, Некрасовскую 

больницы, флюорографы – в Пе-

реславскую и Угличскую ЦРБ. Об-

щая стоимость комплексов – более 

44 млн руб. В парке региональной 

мобильной медицины уже работают 

10 ФАПов, с их помощью усилива-

ется первичное звено медпомощи 

– выявляются заболевания на ран-

ней стадии, что облегчает процесс 

лечения и позволяет избежать ос-

ложнений. 

Свидетельства на строитель-
ство или приобретение жилья в 
этом году получили 16 ветеранов 
ВОВ. Из них три инвалида Великой 

Отечественной войны, три жителя 

блокадного Ленинграда и десять 

вдов ветеранов ВОВ. На эти цели 

в 2019 году в регион поступило 

17,8 млн руб., а в октябре было вы-

делено дополнительно еще 7,4 млн. 

руб. Размер единовременной де-

нежной выплаты составляет в Ярос-

лавской области полтора миллиона 

рублей. К настоящему времени в ре-

гионе остались три члена семей ве-

теранов, которые числятся в списке 

нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий. Господдержка им будет 

оказана в следующем году, средства 

в бюджете предусмотрены.

На маршруты региона вышло 
более 60 современных автобусов. 
Они переданы Ярославской области 

Правительством Москвы на безвоз-

мездной основе. Всего поступило 

73 машины: 10 будут работать в 

Ярославле, остальные – на марш-

рутах пригородного и междугород-

него сообщения. 52 автобуса уже 

вышли в рейсы в Ярославском, 

Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Не-

красовском, Ростовском, Тутаев-

ском районах и в городском округе 

Переславль-Залесский, 11 машин 

проходят техническое обслужива-

ние. Низкопольные ЛиАЗы большо-

го класса оборудованы кондиционе-

рами, системами пожаротушения, 

цифровыми табло внутри и снаружи.

Новая мобильная экоанали-
тическая лаборатория начала 
мониторинг состояния воздуха 
в регионе. С ее помощью при уча-

стии департамента охраны окружа-

ющей среды и природопользования 

уже проверили комплекс по терми-

ческому обезвреживанию отходов в 

Ярославле. Превышений предельно 

допустимых концентраций загряз-

няющих веществ не выявлено. Мо-

ниторинг лаборатория будет прово-

дить на регулярной основе по всей 

области, включая точки, по которым 

поступает наибольшее число обра-

щений от населения. Возможности 

передвижного комплекса позволя-

ют исследовать состояние воздуха 

автоматически и в режиме реаль-

ного времени передавать данные 

приборов. Уникальное оборудова-

ние делает замеры по целому ряду 

показателей: оксид углерода, оксид 

и диоксид азота, диоксид серы, ам-

миак, сероводород, взвешенные 

частицы (пыль), ксилол, бензол, то-

луол, этилбензол, метеопараметры 

и другие.
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Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 581)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

РАБОТАРАБОТА

ПРОДАЖАПРОДАЖА

Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов во-

дителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостовере-

ния. Досрочно.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15. Реклама (1245)

Колодцы, канализация, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 1064)

(Реклама 1063) Колодец-монолит.  Чистка и 
ремонт колодцев. Консультации и выезд 
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

УСЛУГИУСЛУГИ

(Реклама 1018) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.

(Реклама 1019) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1286) ДРОВА. 
Т. 8-906-636-13-66.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 

ТЕЛЕФОНОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 1268) Купим очень дорого: старинные ико-
ны, книги, самовары. Т. 89108853833.

(1303) Требуется коллектив продав-
цов в продуктовый магазин по адресу: 
Ярославский р-н, пос.Красные Ткачи, 
ул.Большая Октябрьская, д.22. График 
2/2, з/п от 20 тыс.руб., компенсация за-
трат на дорогу. Т. 89201131700.

(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт Строительство колодцев, установка и ремонт 
станций водоснабжения, услуги сантехника.станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988- Т.8-915-988-
65-96.65-96.

(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Т. 89201313790.Т. 89201313790.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(1290) (1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 
Недорого. Выезд. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.Т. 89605399751.

(1316) (1316) Выполняю штукатурные (отделочные) работы Выполняю штукатурные (отделочные) работы 
любой сложности, качественно и в срок. любой сложности, качественно и в срок. Т. 89038281305, Т. 89038281305, 
Николай.Николай.

Продаю 2-комн.кв. в хорошем состоянии. Не дорого. Продаю 2-комн.кв. в хорошем состоянии. Не дорого. 
Т. 89109611744.Т. 89109611744.

(1104) (1104) Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка 
от 5 голов. от 5 голов. Т. 89581002748.Т. 89581002748.

(1269) (1269) Продам 1-к.кв.Продам 1-к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.
(1272) (1272) Продаю комнату в фабричном общежи-Продаю комнату в фабричном общежи-

тии. 1 этаж, 18 кв.м. Можно за материнский капитал. тии. 1 этаж, 18 кв.м. Можно за материнский капитал. 
Т.89109746041, Михаил.Т.89109746041, Михаил.

(1274) (1274) Продаю дом в д.Листопадка.Продаю дом в д.Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543.
(1296) (1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5, Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5, 

кирп.д. (ремонт);  2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45, кирп.д. (ремонт);  2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45, 
5/5, кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д.5/5, кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д. 
Т. 89108272983.Т. 89108272983.

(1297) (1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у 
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого.раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого. 
Т. 89109652965.Т. 89109652965.

(1301) (1301) Дешево продается 2-комнатная квартира. Требу-Дешево продается 2-комнатная квартира. Требу-
ется ремонт. ется ремонт. Тел. 8-901-192-65-10.Тел. 8-901-192-65-10.

(1302) (1302) Продам баранину, баранов, ярок. Продам баранину, баранов, ярок. Т. 89056304744.Т. 89056304744.
(1311) (1311) Продаю 2 взрослых велосипеда по 1,5 т.р., Продаю 2 взрослых велосипеда по 1,5 т.р., 

удочки, новые палки для скандинавской ходьбы, 1,5 т.р.удочки, новые палки для скандинавской ходьбы, 1,5 т.р. 
Т. 89201158318.Т. 89201158318.

(1326) Продаю 2-ком.кв., 3/5, ул.Менжинского 43.Продаю 2-ком.кв., 3/5, ул.Менжинского 43. 
Т. 89056310781.

(1330) Продам домашний картофель «Винетта», 10 Продам домашний картофель «Винетта», 10 
руб/кг. руб/кг. Т. 89605416154.

(1335) Продам а/м «Опель Астра», бытовку.Продам а/м «Опель Астра», бытовку. 
Т. 89109659816.

(1336) Продам свадебное платье, 46-50 р-р, цвет свет-Продам свадебное платье, 46-50 р-р, цвет свет-
лая пудра, цена 15 тыс.руб., подол на 2 обруча.лая пудра, цена 15 тыс.руб., подол на 2 обруча. 
Т. 89159963403, Людмила Ивановна.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

(1035) (1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 
Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

(1275) (1275) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы. Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы. 
Т. 8-962-200-97-92, 8-915-979-19-57,  8-910-968-70-83.Т. 8-962-200-97-92, 8-915-979-19-57,  8-910-968-70-83.

(1284) (1284) Меняю частный дом с удобствами 58,3 Меняю частный дом с удобствами 58,3 
кв.м., зем. уч.  6 соток на 3-комн.кв., 1 или 2 этаж. кв.м., зем. уч.  6 соток на 3-комн.кв., 1 или 2 этаж. 
Т. 89108225525, Татьяна, звонить с 10.00 до 18.00.Т. 89108225525, Татьяна, звонить с 10.00 до 18.00.

(1293) (1293) Сдаю 1-комн.кв., с мебелью, в центре города. Сдаю 1-комн.кв., с мебелью, в центре города. 
Т. 89012733981.Т. 89012733981.

(1300) (1300) Сдаю 1-комн.кв. Сдаю 1-комн.кв. Т. 89108138455.Т. 89108138455.
(1304) (1304) Подшиваю валенки, пины, унты.Подшиваю валенки, пины, унты. 

Т. 89109653837.Т. 89109653837.
(1307)(1307) Куплю старые книги для частного музея до  Куплю старые книги для частного музея до 

1920 года изд.1920 года изд. Т.89201097200. Т.89201097200.
(1308) (1308) Сдам 2-ком.кв., ул.Победы.Сдам 2-ком.кв., ул.Победы. Т. 89080380032. Т. 89080380032.
(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 

состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.
(1327) (1327) Куплю л/а, в хорошем сост., от 150-300 т.р.Куплю л/а, в хорошем сост., от 150-300 т.р. 

Т. 89056310781.Т. 89056310781.
(1332) (1332) Сдаю 2-ком.кв., индивидуальное отопление, Сдаю 2-ком.кв., индивидуальное отопление, 

ул.Луначарского, д. 2.ул.Луначарского, д. 2. Т.89605403642. Т.89605403642.

(Реклама 1321) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

(1325) ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ
ЗП от 17000, выплаты 2 раза в месяц, без задер-

жек. Гр/р 2/2,3/2, часы работы с 8.00 до 18.00 и с 6.00 
до 18.00. БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА.

Тел. 8-906-632-12-11, Татьяна.

(1322) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуются на постоянную работу:

- контролер технического состояния автотранс-
портных средств. Скользящий график работы, обяза-
тельное наличие средне-специального образования;

- квалифицированные водители автобуса;
- диспетчер-кассир;
- начальник производства.
Вся информация по обращению в авто-

транспортное предприятие по телефонам: 
8(48534) 2-33-43, 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кро-
ме выходных. 

Реклама(1320)

7 ДЕКАБРЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА Малахов Д.В.
- лазерное удаление бородавок, родинок, папил-
лом и т.д.в день обращения.

Ведется запись на прием
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

Ярославский Алексей Дмитриевич

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

(1324) (1324) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: чистильщик (ца) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются: чистильщик (ца) 
готовых изделий, помощник закройщика.готовых изделий, помощник закройщика. Т. 89807407225. Т. 89807407225.

(1319) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» 
на постоянную работу требуются: маляр-штукатур, 
официант. Т. 2-09-61.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(1331) (1331) Отдам в добрые руки двух кошечек! Одна - Отдам в добрые руки двух кошечек! Одна - 

четырехшерстная, только грудка, животик и лапки - четырехшерстная, только грудка, животик и лапки - 
беленькие. Стерилизована. В туалет ходит в лоток. беленькие. Стерилизована. В туалет ходит в лоток. 

Другая – дымчатая с белой мордочкой и грудкой. Другая – дымчатая с белой мордочкой и грудкой. 
Тоже стерилизована. Возраст два года. Т. 8-915-966-83-52.Тоже стерилизована. Возраст два года. Т. 8-915-966-83-52.

Реклама (1337) В магазине «На Молодежной» 
и «Алесь» всегда в продаже  

свежее мясо свинины - по 189 руб. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСЕННИЙ ЛЕД 
СОВСЕМ НЕПРОЧЕН

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до насту-

пления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним 

или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, нагреваемый солнцем и подмываемый талой 

водой, становится пористым и очень слабым, хотя и сохраняет до-

статочную толщину. 

БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА
Основным условием безопасного пребывания человека на льду 

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Так, 

безопасной для одного человека считается толщина льда  не менее 7 

см; для сооружения катка - 12 см и более; для совершения пешей пе-

реправы - 15 см и более; для проезда автомобилей - не менее 30 см.

ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ
Критерием тонкого льда является его цвет - молочно-мутный и 

серый, обычно ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается 

без предупреждающего потрескивания. 

Помните, что лед более тонок на течении, особенно быстром, 

а также на глубоких и открытых для ветра местах; там, где растет 

камыш, тростник и другие водные растения; над тенистым и торфя-

ным дном, у болотистых берегов. Не безопасен он и в местах выхо-

да подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест 

сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и комму-

нальных предприятий.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе че-

рез реку пользуйтесь ледовыми переправами.  

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 

немного воды, то следует немедленно отойти по своему же следу 

к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расста-

вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрески-

вании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придер-

живаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. 

Если их нет, прежде чем спуститься на лед, следует очень внима-

тельно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать рассто-

яние 5-6 м друг от друга.

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: кре-

пления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбро-

сить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит лег-

ко освободиться от груза в опасной ситуации.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур 

длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. 

Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 

петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держать-

ся, продев ее под мышки.

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед 

(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкоголь-

ное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в слу-

чае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 
администрации района.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

На вопросы наших чи-
тателей отвечает началь-
ник Гаврилов-Ямского 
отдела Управления Росре-
естра по Ярославской об-
ласти Татьяна Макарова.

ПРОДАТЬ? НЕТ! 
ПОДАРИТЬ? ДА!

Вопрос от читателя: 
- Можно ли совершить 

сделку купли-продажи 
квартиры между бабуш-
кой и несовершеннолетни-
ми внуками?

Официальный ответ:
- Такую сделку совер-

шить нельзя.

Согласно пункту 1 статьи 

166 Гражданского Кодек-

са Российской Федерации 

сделка не действительна по 

основаниям, установленным 

законом, в силу признания 

ее таковой судом (оспори-

мая сделка) либо независи-

мо от такого признания (ни-

чтожная сделка).

Статьей 28 ГК РФ  уста-

новлено, что к сделкам 

законных представителей 

несовершеннолетнего с его 

имуществом применяются 

правила, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 37 ГК РФ. В 

соответствии с указанными 

положениями закона  опе-

кун, попечитель, их супруги 

и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с 

подопечным, за исключени-

ем передачи имущества по-

допечному в качестве дара 

или в безвозмездное поль-

зование.

Таким образом, действу-

ющим законодательством 

установлен запрет на совер-

шение сделок законными 

представителями несовер-

шеннолетних с близкими 

родственниками, за исклю-

чением передачи имущества 

в качестве дара или в без-

возмездное пользование.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

НА СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯХ 
НЕДОПУСТИМО

Вопрос от читателя:
- Имею в собственно-

сти земельный участок 
площадью два гектара 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения для 
сельскохозяйственного 
производства. Могу ли я 
построить на нем капи-
тальное нежилое строение 

для хранения сельскохо-
зяйственной продукции и 
инвентаря?

Официальный ответ:
- Если земельный уча-

сток  является  пашней, то 

согласно Правилам земле-

пользования и застройки 

сельского поселения он  на-

ходится в территориальной  

зоне СХ-1 «Зона сельскохо-

зяйственных угодий».  

В соответствии с п.2 ст. 7 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации земли ис-

пользуются исключительно 

по установленному для них 

целевому назначению. Что, 

в частности, определено и в 

статье 78 ЗК РФ.

Земельные участки из 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения, располо-

женные на расстоянии не 

более тридцати километров 

от границ сельских насе-

ленных пунктов, не могут 

использоваться для целей, 

не связанных с ведением 

сельского хозяйства, за ис-

ключением случаев разме-

щения линейных объектов 

в соответствии с п. 2 ст. 78 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации.

Согласно п.1 ст. 79 ЗК 

РФ сельскохозяйственные 

угодья - пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними на-

саждениями (садами, вино-

градниками и другими), - в 

составе земель сельскохо-

зяйственного назначения 

имеют приоритет в исполь-

зовании и подлежат особой 

охране.

Согласно п.6 ст. 79 того 

же кодекса сельскохозяй-

ственные угодья не мо-

гут включаться в границы 

территории ведения граж-

данами садоводства для 

собственных нужд, а также 

использоваться для строи-

тельства садовых и жилых 

домов, хозяйственных по-

строек и гаражей на садо-

вом земельном участке.

В соответствии с ч. 6 ста-

тьи 36 Градостроительного 

кодекса Российской Феде-

рации  градостроительные 

регламенты не устанавли-

ваются для сельскохозяй-

ственных угодий в составе 

земель сельскохозяйствен-

ного назначения. Возведе-

ние на них объектов капи-

тального строительства не 

допускается.

Подготовлено 
отделом писем.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального 

района объявляет о формировании состава Обществен-

ной палаты Гаврилов-Ямского муниципального района 

пятого созыва. В соответствии с Положением об Обще-

ственной палате Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она субъектами выдвижения кандидатур могут выступать 

общественные объединения и иные некоммерческие ор-

ганизации, деятельность которых основана на членстве 

и которые зарегистрированы и осуществляют свою дея-

тельность на территории Ярославской области.

Прием ходатайств осуществляется до 12.12.2019 г. в 

администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на (г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, каб.№20). С во-

просами обращаться по тел. 8(48534)2-02-51.

Администрация Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

СПОРТСПОРТ

После годичного пере-

рыва гаврилов-ямская ко-

манда вновь решила вклю-

читься в борьбу в рамках 

чемпионата Ярославской 

области по мини-футболу 

среди муниципальных райо-

нов. И, к слову, стартовала 

весьма успешно.

Так, 24 ноября в спортив-

ном зале «Олимп» наша ко-

манда принимала гостей из 

Данилова и Некоуза. 

Первым соперникам гав-

рилов-ямцев стали данилов-

цы. Как и ожидалось, долж-

ного сопротивление с их 

стороны не было. Финаль-

ный свисток зафиксировал 

более чем убедительную по-

беду хозяев поля со счетом 

12:4.

Во второй игре нашей 

команде пришлось стол-

кнуться с более сильным 

сопротивлением. Местные 

футболисты никак не мог-

ли добиться комфортного 

счета, уйдя на перерыв с 

перевесом в один мяч. Во 

втором тайме некоузцы, по-

дустав, начали пропускать 

контратаки хозяев поля. 

Итог матча - 9:5 в пользу 

принимающей стороны.

ГОДИЧНЫЙ ПЕРЕРЫВ ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУГОДИЧНЫЙ ПЕРЕРЫВ ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУ

ЗАМЕНА СЫГРАЛА НА РУКУЗАМЕНА СЫГРАЛА НА РУКУ
В минувшее воскресе-

нье в игровом зале «Олимп» 

проходил чемпионат Ярос-

лавской области по волей-

болу среди мужских команд. 

Соперником гаврилов-ям-

ской команды были гости из 

Тутаева, с которыми нашим 

спортсменам еще не прихо-

дилось играть. 

Команды по силе и ма-

стерству не уступали друг 

другу. Хотя после двух пар-

тий уверенно вели гости. 

Третья же стала переломной 

для тутаевцев: то ли не хва-

тило настроя, то ли вовремя 

сделанные замены хозяев 

поля сыграли решающую 

роль. Как итог - 3:2 в пользу 

команды Гаврилов-Ямского 

района. 

Следующую игру наша 

команда проведет 28 ноября 

в Ярославле. Там ей пред-

стоит побороться с фавори-

том чемпионата – командой 

«Нефтяник».

НУЖНА БЫЛА ТОЛЬКО ПОБЕДАНУЖНА БЫЛА ТОЛЬКО ПОБЕДА
23 ноября игрой в Гав-

рилов-Яме завершился 

четвертый тур открытого 

первенства Ярославской 

области по мини-футболу 

среди ветеранов «40 лет и 

старше». В гости к гаври-

лов-ямцам приехала коман-

да «Нефтяник-2» из Ярос-

лавля. 

После трех туров наша 

команда имела в активе 

всего одно очко. Поэтому на 

игру она вышла мотивиро-

ванной только на победу. И 

поставленная цель была до-

стигнута. Нашим футболи-

стам удалось забить восемь 

голов в ворота соперника, а 

ярославцам – всего два.

Дмитрий Чекменев, ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики.

СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского поселения Гаврилов-Ям  

предлагает организациям и гражданам заключить дого-

воры на оказание услуг по сносу в Гаврилов-Яме аварий-

ного здания старой трансформаторной подстанции в рай-

оне дома №53а по ул. Менжинского и вывозу оставшихся 

после сноса отходов на безвозмездной основе.

Ознакомиться с Порядком сноса аварийных зданий, 

условиями договора и подать заявление о его заключе-

нии можно в отделе по вопросам ЖКХ и МИ администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гав-

рилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 12, в рабочие дни с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу - до 16.00).

При себе иметь:- для граждан: документ, удостоверя-

ющий личность, сведения об индивидуальном налоговом 

номере (свидетельство об ИНН); - для юридических лиц: 

документ, подтверждающий полномочия представителя, 

устав организации, платежные реквизиты организации.

Срок приема заявлений о заключении договоров - 

7 календарных дней со дня опубликования настоящего 

сообщения в газете «Гаврилов-Ямский вестник».

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

В середине ноября в городе Раменское Московской об-

ласти прошло Первенство России по спорту слепых (дис-

циплина – торбол) среди юниорок. В соревнованиях уча-

ствовали шесть команд из Новосибирской, Московской, 

Нижегородской, Ярославской областей и Краснодарского 

края. 

В состав ярославской сборной вошли  спортсменки Гав-

рилов-Ямской ДЮСШ: Ульяна Агашина, Алина Сидорова, 

Алена Журавель. Все девушки обучаются в нашей шко-

ле-интернате для слабовидящих детей. Тренирует торболи-

сток Игорь Козлов. 

Очередное выступление наших спортсменок было весь-

ма успешным. Они уверенно заняли второе место, уступив 

только краснодарцам. Кроме того, Алена Журавель  была 

признана лучшим игроком первенства.

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ –ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ –
КОСТЯК СБОРНОЙКОСТЯК СБОРНОЙ

ОБЛАСТИ ПО ТОРБОЛУОБЛАСТИ ПО ТОРБОЛУ

ПРОЯВИЛИ СЕБЯПРОЯВИЛИ СЕБЯ
 И ПЛОВЦЫ И ПЛОВЦЫ

22 и 23 ноября прошло открытое первенство города Ры-

бинска по плаванию. В нем приняли участие и спортсмены 

Гаврилов-Ямской ДЮСШ. На дистанции 1500 м «бронзу» 

завоевала  Екатерина Денисова. На дистанции 800 м от-

личилась Анастасия Шиленкова. У нее второй результат. 

Порадовали и достижения Алексея Лалекина, который на 

соревнованиях выполнил первый спортивный разряд. На-

ставником ребят является тренер-преподаватель Елена 

Ксенофонтова. 

Подготовлено отделом писем по информации 
Гаврилов-Ямской ДЮСШ.
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6 декабря6 декабря
Пятницаятница

7 декабря7 декабря
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30 

«Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос» (12+). 23.20 

«Вечерний Ургант» (16+). 0.15 «Горячий лед». 

Турин. Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 

г. Женщины. Короткая программа» (0+). 2.00 

Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+). 3.35 «Про любовь» 

(16+). 4.20 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+). 3.10 «Святой Георгий» Москов-

ского кинофестиваля» (16+). 

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (6+). 8.05 «Доктор Свет» 

(16+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00, 2.45 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» 

(12+). 18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.05 «ЧП. 

Расследование» (16+). 23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 

(16+). 1.40 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20, 6.10, 

9.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+). 19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 

«Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05, 17.50 «То, что нужно» (12+). 

9.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00 «Сделано 

в СССР» (16+). 12.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (16+). 16.05 Х/ф «ТЕРЕЗА» (16+). 

18.00 «В мире сказок» (0+). 19.50 «Дом с био-

графией» (12+). 19.55 Х/ф «НЕСТЕРКА» (0+). 

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф 

«ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 2.00 

«Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян-

ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 

16.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ШЕПОТ» (16+). 11.10 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(16+). 12.20, 14.20, 18.30, 22.05, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 17.00 «В 

тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 

17.30 «Территория молодежи» (6+). 18.45 «Анато-

мия хоккея» (6+). 18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Ди-

намо» (Мск) - «Локомотив» (6+). 22.15 «Битва го-

родов» (16+). 0.40 «Второй фронт. Лучше поздно, 

чем никогда» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Московский 

государственный университет». 7.05 «Прави-

ла жизни». 7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации». 8.35 

«Легенды мирового кино». Олег Стриженов. 9.00 

«Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 10.20 Х/ф 

«ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 11.45 XX Международ-

ный телевизионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. 13.50 

«Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница». 15.10 Новости. Подробно. Кино. 

15.25 «Письма из провинции». 15.55 «Энигма. Тан 

Дун». 16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал-

лок и Лондонский симфонический оркестр. 19.00 

«Смехоностальгия». 19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс юных талантов «Си-

няя птица». 21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить». 22.05 «Линия жизни». 23.20 «2 Верник 

2». 0.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+). 2.05 

Мультфильм. 2.40 «Красивая планета». «Италия. 

Исторический центр Сан-Джиминьяно». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Где 

рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 

13.05, 16.15, 18.30, 21.25, 22.35 Новости. 7.05, 

13.10, 16.20, 18.35, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 

Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция из Швеции (0+). 11.05 

Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Кучине-Лубе 

Чивитанова» (Италия). Трансляция из Бразилии 

(0+). 14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия - Швеция. Прямая трансляция из Японии. 

17.00 «Боевая профессия» (16+). 17.20 Профес-

сиональный бокс. Александр Поветкин против 

Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании 

(16+). 19.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция. 21.30 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». Прямая трансляция. 1.10 Ба-

скетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Барселона» (Испания) (0+). 3.10 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана 

(0+). 4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-

трахт» - «Герта» (0+). 

6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20 

Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляе-

ва. Испытание верностью» (12+). 9.20, 11.50 Х/ф 

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 

«События» (16+). 13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+). 14.50 «Город новостей». 18.15 

Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+). 22.00 «В цен-

тре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 

1.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пе-

ресмешника» (12+). 2.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» (12+). 2.50 «В центре событий» 

(16+). 4.00 «Петровка, 38» (16+). 4.20 Х/ф «ПРО-

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

11.30 «Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернув-

шиеся» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 17.00 Т/с 

«СТАРЕЦ» (16+). 19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 

21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+). 0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+). 

2.30 Х/ф «КРИК 2» (16+). 4.15 «Места Силы» 

(12+). 

6.40, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+). 

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» 

(16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Откры-

тый микрофон» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 

1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+). 3.35 

Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15, 6.40 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 

7.20, 8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 7.50 «Моя вторая жизнь» (16+). 9.05 «Да-

вай разведемся!» (16+). 10.10, 4.50 «Тест на 

отцовство» (16+). 11.10, 3.10 «Реальная мисти-

ка» (16+). 13.10, 1.45 «Понять. Простить» (16+). 

15.00, 1.15 «Порча» (16+). 15.30 Т/с «ЛЮБОВ-

НИЦА» (16+). 19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+). 23.20 Х/ф «САМАРА» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и 

умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 

12.00 «Новости». 10.15 «Открытие Китая» (12+). 

11.15 «Наедине со всеми». Алиса Фрейндлих» 

(16+). 12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). 

15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней..» (16+). 

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 

19.00 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 

21.20 «Что? Где? Когда?» (16+). 22.30 «Горячий 

лед». Турин. Фигурное катание. Финал Гран-при 

2019 г. Женщины. Произвольная программа. 

Прямой эфир из Италии». 23.50 «Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира. Энтони Джошуа - Энди 

Руис. Прямой эфир» (12+). 1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+). 3.10 «Про любовь» (16+). 3.55 

«Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се-

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суб-

бота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. 

Вести. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 

Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 

«ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+). 1.10 Х/ф «МОЯ 

МАМА ПРОТИВ» (12+). 

5.25 Т/с «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+). 

7.10 Д/ф «Время первых» (6+). 8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим 

дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 

«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 

«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 

19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 

«Секрет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+). 23.35 «Международная пилорама» 

(18+). 0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.40 «Фоменко фейк» (16+). 2.05 «Дачный ответ»
 

(0+). 3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+). 4.55 «ЧП. Рас-

следование» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «БАРС» 

(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но-

вости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь старых 

вещей» (16+). 9.35 «С миру по нитке» (16+). 10.00 

Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+). 

12.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 13.45 

«Земля-территория загадок» (16+). 15.00 Т/с 

«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» 

(16+). 19.00 «В субботу вечером» (16+). 20.00 

Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+). 21.50 Х/ф 

«РЕЗНЯ» (16+). 23.15 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+). 

0.50 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 1.00 «Ре-

лакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.30, 19.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 

19.00 «День в событиях» (16+). 10.30 «Террито-

рия молодежи» (6+). 10.45, 1.00 «В тему» (12+). 

11.00, 0.00 «Сверхестественные» (16+). 12.00 

«Битва городов» (16+). 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 17.00 «Вокруг смеха» 

(12+). 20.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+). 

22.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.35 Мульт-

фильм. 8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-

НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 9.15 

«Телескоп». 9.45 «Передвижники. Александр 

Борисов». 10.15 Х/ф «ВАНЯ». 11.45 XX Между-

народный телевизионный конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 

инструменты. 13.50 Д/с «Настоящее- прошед-

шее. Поиски и находки». 14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА». 16.00, 1.00 Д/с «Голубая пла-

нета». 16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк». 17.40 Д/с «Энциклопе-

дия загадок». 18.05 Х/ф «РОДНЯ». 19.40 Боль-

шая опера - 2019 г.. 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «О 

МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 23.50 «Клуб 37». 1.50 «Ис-

катели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Баскет-

бол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - 

«Виллербан» (Франция) (0+). 8.30 Х/ф «ТОНЯ 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 10.45, 14.00, 18.45, 21.35 

Новости. 10.55 «Все на футбол!» Афиша (12+). 

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-

ал» - «Атлетико» (0+). 14.05 «Биатлон. Первый 

снег» (12+). 14.25, 18.50, 21.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Казахстана. 16.00 Футбол. Рос-

сийская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 

Прямая трансляция. 19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 

Швеции. 21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Ювентус». Прямая трансляция. 0.40 Волей-

бол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. 

1/2 финала. Трансляция из Бразилии (0+). 2.40 

Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция 

из Казахстана (0+). 3.10 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Велико-

британии (0+). 4.00 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. Трансляция из Челя-

бинской области (0+). 4.30 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из Китая (0+). 5.00 Професси-

ональный бокс. Матвей Коробов против Криса 

Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса 

Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBC в среднем весе. Прямая трансляция из 

США (16+). 

6.00 «Марш-бросок» (12+). 6.40 «АБВГДей-

ка» (0+). 7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+). 8.25 «Православная энцикло-

педия» (6+). 8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+). 10.25 «Актерские судьбы. Тамара Макаро-

ва и Сергей Герасимов» (12+). 11.00, 11.45 Х/ф 

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 11.30, 

14.30, 23.45 «События» (16+). 13.10, 14.45 Х/ф 

«ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+). 17.15 Х/ф 

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 21.00, 2.55 

«Постскриптум» (16+). 22.15, 4.15 «Право 

знать!» (16+). 0.00 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+). 0.50 «90-е. Преданная и проданная» (16+). 

1.35 «Советские мафии. Дело мясников» (16+). 

2.25 «Газовый рубеж» (16+). 5.45 «Вся правда» 

(16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Т/с «ОБМА-

НИ МЕНЯ» (12+). 13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+). 15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 

(16+). 17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 19.00 Х/ф 

«ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+). 

21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+). 0.00 Х/ф 

«ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 

(16+). 2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ» (16+). 4.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+). 

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Comedy 

Woman» (16+). 13.00 М/с «Мультерны» (16+). 

14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+). 19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 23.05 «Дом 

2» (16+). 1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+). 3.15 

Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭК-

ЗОТИЧЕСКИХ» (12+). 5.15 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» 

(16+). 7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+). 9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+). 11.00, 

2.30 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+). 

14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+). 19.00 Х/ф «ОТ-

ЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+). 23.15 Х/ф 

«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+).
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ)(СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ)

Овен
Эта неделя благоприятна для подписания доку-

ментов и принятия серьезных решений. Период бла-

гоприятен для общения: заводите новые знакомства и 

поддерживайте старые: вам это на руку. Будьте снисхо-

дительны к чужим слабостям.

Телец
Все будет спориться в ваших руках. И дома 

справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на рабо-

те блеснете своими знаниями. Только вот с коллегами 

может возникнуть непонимание - не по вашей вине, а 

на фоне зависти по отношению к вам. Будьте аккурат-

ны на дороге сейчас!

Близнецы
Не бойтесь сейчас потратить мно-

го денег на себя: данный период предна-

значен для этого! Покупайте подарки себе 

любимому, делайте сюрпризы близким. 

2 или 3 декабря позвоните человеку, с которым 

перестали общаться некоторое время назад. Он 

ждет от вас сигнала.

Рак
Вы будете не готовы к тому напряженному перио-

ду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить его 

без проблем, принимайте решения спокойно. В выход-

ные вам просто необходим отдых! Причем лучше, если 

он будет пассивным, а не активным.

Лев
Постарайтесь избегать общения с неприятными 

вам людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а не 

растрачивать ее по пустякам. Любые авантюры в эти 

дни - не для вас. Держитесь подальше от всего нового. 

Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив 

ненужные вещи.
Дева
Вам показан семейный отдых. Запланируйте его 

в период с 5 по 8 декабря. Работу пока лучше отодви-

нуть на второй план, несмотря на все амбиции. Непро-

стые отношения могут сложиться с близкими друзьями. 

Дайте им время: недопонимание разрешится только 

ближе к Новому году.

Весы
Вас ждет спокойный и радостный период. Хоро-

шие новости принесут дети, что даст вам повод ими 

гордиться. Старшее поколение потребует внимания, 

придется согласиться с этим. В долг сейчас лучше не 

давать даже близким людям - есть риск испортить от-

ношения.

Скорпион
В любых неудачах, которые могут приключить-

ся с вами сейчас, важно не паниковать, а найти их 

причину. Тогда вам удастся избежать проблем. Мож-

но экспериментировать с внешностью - запишитесь в 

салон красоты. Порадуйте себя переменами, на кото-

рые не могли решиться ранее!

Стрелец
Все важные рабочие дела завершите до выходных. 

Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них при-

знаться. Семейные стрельцы могут испытывать сложно-

сти в отношениях. Этот период нужно просто пережить.

Козерог
На этой неделе у вас будет немало поводов для 

волнений. Главное, не действуйте сгоряча и вы 

не совершите ошибок. Лучше, если рядом с вами будут 

единомышленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не 

пренебрегайте лечением, если таковое вам требуется.

Водолей
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы 

продемонстрировать окружающим свои талан-

ты: вы не пожалеете! Появится искушение купить 

что-то абсолютно вам не нужное. Постарайтесь прео-

долеть это желание. 4 декабря, в среду, желательно 

побыть в одиночестве и отдохнуть от всех дел.

Рыбы
Идеальное время для поиска нового места ра-

боты, если на старом что-то не устраивает. Так-

же сейчас можно просить о повышении зарплаты. К 

предложениям, которые будут поступать, нужно от-

носиться с осторожностью. А новых знакомых прове-

рять от и до, чтобы не ошибиться.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

8 декабря8 декабря
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой» (12+). 8.15 

«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 

10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели 

видео?» (6+). 13.35 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. Эстафета. Прямой 

эфир из Норвегии». 15.00 «Романовы» (12+). 17.00 

«Горячий лед». Турин. Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2019 г. Показательные выступления. 

Трансляция из Италии» (0+). 19.25 «Лучше всех!» 

(0+). 21.00 «Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 

23.45 «К 75-летию М. Пиотровского. «Хранитель» 

(12+). 0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+). 3.15 «Про 

любовь» (16+). 4.00 «Наедине со всеми» (16+). 

4.45 «Сам себе режиссёр». 5.25 Х/ф 

«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 7.20 «Семейные 

каникулы». 7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 

11.00 Вести. 11.20 «Аншлаг и Компания» (16+). 

14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+). 18.20 

«Всероссийский открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.30 

«Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 

1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+). 3.40 Т/с 

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 

техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 Х/ф «АФОНЯ» 

(0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые 

русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 

20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45 «Ты не 

поверишь!» (16+). 22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 2.05 «Битва за Крым» (12+). 3.25 

Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «БАРС» (16+). 6.15, 9.00 Д/ф «Моя 

правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 10.00 

Т/с «ШЕФ» (16+). 1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+). 

2.35 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 9.10 

М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» (12+). 

8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «Семейный 

круг» (12+). 9.30 «В мире сказок» (6+). 11.00 «New mo-

del show» (16+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30 

Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 19.15 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (6+). 21.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+). 23.00 

Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+). 1.00 «Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

19.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в 

событиях» (16+). 10.45, 0.00 «Сверхестественные» 

(16+). 13.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+). 

15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 

16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Северсталь» - 

«Локомотив» (6+). 19.30 «Территория молодежи» 

(6+). 20.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+). 22.00 «Вокруг 

смеха» (12+). 1.00 «В тему» (12+). 

6.30, 2.30 Мультфильм. 7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА». 8.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым». 9.20 «Мы - грамотеи!». 

10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». 11.45 XX 

Международный телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 

13.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе. 14.30 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь». 15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ». 16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком». 17.15 «Пешком...». 

Переделкино». 17.45 «Романтика романса». 18.40 

Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». 19.30 

«Новости культуры» с Владиславом Флярковским. 

20.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР». 21.30 

«Белая студия». 22.15 100 лет со дня рождения 

Мечислава Вайнберга. «Пассажирка». Спектакль 

Московского театра «Новая опера». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл 

Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. 

Прямая трансляция из США (16+). 8.00 «Команда 

мечты» (12+). 8.30 «Боевая профессия» (16+). 

8.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Бавария» (0+). 10.50, 16.10, 

19.00 Новости. 11.00 «Исчезнувшие» (12+). 11.30, 

13.45, 16.15, 19.05, 0.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.55 

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая 

трансляция из Японии. 14.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - «Фейеноорд». Прямая 

трансляция. 17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из Швеции. 19.55 

Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). 

Прямая трансляция из Великобритании. 22.40 

После футбола с Георгием Черданцевым. 23.40 

«Дерби мозгов» (16+). 1.00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из Китая (0+). 2.30 Сноубординг. 

Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция 

из Челябинской области (0+). 3.00 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Трансляция из Казахстана 

(0+). 4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 

«Атлетик» (Бильбао) (0+). 

6.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+). 6.25 Х/ф 

«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+). 8.15 Х/ф «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+). 10.30 «Ералаш» (6+). 10.40 

«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 23.55 

«События» (16+). 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+). 13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 

«Московская неделя». 15.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+). 15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+). 16.45 «Хроники московского 

быта» (12+). 17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+). 21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+). 1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+). 3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+). 4.50 «Обложка. Протокол позора» (16+). 

5.25 «Московская неделя» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.45 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+). 12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 

(16+). 14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+). 16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+). 19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+). 

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+). 23.45 Х/ф 

«БАГРОВЫЙ ПИК» (16+). 2.00 Х/ф «КЛЮЧ 

ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+). 5.15 «Охотники за 

привидениями» (16+). 

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 

«Перезагрузка» (16+). 12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 

20.30 «План Б» (16+). 22.05 «Stand up» (16+). 

23.05 «Дом 2» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 

1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 Х/ф «СИМПСОНЫ В 

КИНО» (16+). 3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+). 

4.50 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 2.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+). 6.25, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 

(16+). 7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+). 9.45 

«Пять ужинов» (16+). 10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА» (16+). 11.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (16+). 

14.55 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+). 

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+). 

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+).

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ПОЛУЧИ СПРАВКУ, ПОЛУЧИ СПРАВКУ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В рамках предоставления государственных услуг 
населению сотрудники полиции напоминают: справ-
ку о наличии (отсутствии) судимости и справку о том, 
является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических 
средств, можно получить через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), а также в Многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. 

При подаче заявления через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг или МФЦ срок подготовки 

справки в среднем составляет до 10 рабочих дней. Более 

подробно с порядком получения государственных услуг 

можно ознакомиться на сайте gosuslugi.ru, на официаль-

ном сайте УМВД России Ярославской области  - 76mvd.ru, 

по телефону круглосуточного автоинформатора – 8 (4852) 

79-56-82, а также на информационных стендах в УМВД и в 

районных отделениях. Узнать адреса, а также график рабо-

ты структурных подразделений МФЦ можно на официаль-

ном сайте  mfc76.ru.

С 18 ноября 2017 года имеется возможность получать 

готовые справки в личном кабинете заявителя на Едином 

портале госуслуг. Справка направляется заявителю в лич-

ный кабинет в форме электронного документа, подписан-

ного электронной цифровой подписью уполномоченного 

должностного лица МВД России. Эта справка также может 

быть предоставлена по месту требования, по e-mail или на 

электронном носителе и гарантирует подлинность данных. 

Юридическая значимость справок в электронной форме и в 

форме документа на бумажном носителе одинаковы, и тре-

бование о предоставлении справки на бумажном носителе 

с собственноручной подписью уполномоченного должност-

ного лица МВД России и печатью не имеет под собой пра-

вовых оснований.

Обращаем ваше внимание, что справки, направленные 

в личный кабинет на Едином портале в форме электрон-

ного документа, а также справки, полученные в МФЦ, не 

подлежат апостилированию в соответствии с положениями 

Федерального закона от 28 ноября 2015 года № 330-ФЗ и 

Административного регламента по предоставлению госу-

дарственной услуги по проставлению апостиля на офици-

альных документах, подлежащих вывозу за пределы тер-

ритории Российской Федерации. 

 По информации ИЦ УМВД России 
по Ярославской области.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

НАКОНЕЦ-ТО, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НАКОНЕЦ-ТО, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
НА МОЛОДЕЖНОЙ,3 УСТАНОВЛЕНА!НА МОЛОДЕЖНОЙ,3 УСТАНОВЛЕНА!

Это радостное событие случилось в начале нынешней неде-Это радостное событие случилось в начале нынешней неде-
ли. Хотя жители ждали такой подарок еще в июле – к очеред-ли. Хотя жители ждали такой подарок еще в июле – к очеред-
ному дню рождения дома. Но, к сожалению, установка игро-ному дню рождения дома. Но, к сожалению, установка игро-
вого комплекса в рамках губернаторского проекта «Решаем вого комплекса в рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» все откладывалась из-за недобросовестности подряд-вместе!» все откладывалась из-за недобросовестности подряд-
чиков. Зато теперь в надежности конструкций можно не со-чиков. Зато теперь в надежности конструкций можно не со-
мневаться. И установлены они тоже на совесть.мневаться. И установлены они тоже на совесть.

Полосу подготовила Анна Привалова.Полосу подготовила Анна Привалова.

На протяжении 30 с 

лишним лет, с момента за-

селения, жители дома № 3 

по улице Молодежной всег-

да старались своими сила-

ми благоустраивать родной 

дворик. С весны и до позд-

ней осени он утопает в цве-

тах, с любовью высажен-

ных у подъездов и даже по 

периметру рекреационной 

и игровой зоны. Благодаря 

заботам домкома Людмилы 

Владимировны Курылевой, 

группы активистов, а так-

же помощи ТСЖ «Восход» 

тут появились удобные 

лавочки со спинками, две 

добротные беседки – одна 

для ребятни, другая для 

ветеранов, качели и тур-

ники. Правда, металличе-

ские игровые конструкции 

за столько лет уже изрядно 

устарели. А потому родите-

лям, бабушкам и дедушкам 

хотелось, чтобы в их дворе 

появились более современ-

ные, яркие и интересные 

«аттракционы» для детей. 

Тем более что и место по-

зволяет разместить их тут.

Частично осуществить 

мечту помогло включение 

двора в список объектов 

благоустройства в рамках 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». 

- Долго же мы ждали. В 

том году еще на 30-летии 

дома обращались к област-

ному депутату Николаю 

Ивановичу Бируку - каждый 

праздник его приглашаем. 

Просили посодействовать в 

приобретении детской пло-

щадки. Пообещал, - гово-

рит  старшая по подъезду 

№1 Раиса Михайловна Его-

ричева. – А так все Люся с 

трудом выбивала. Она ведь 

с момента заселения дома 

наш домком. Тогда, помню, 

еще только четыре подъ-

езда заселили, остальные 

– достраивали. Кругом 

- грязь, камни, кирпичи, 

глина, блоки да штыри же-

лезные торчали. Теперь же 

у нас красота. Это Людми-

ла все беспокоится о нас, 

о благоустройстве дома и 

двора. Да и мы помогаем, 

чем можем. На субботники 

выходим. Я даже внучку к 

ним приобщаю.

Вот и для приведения 

в порядок территории, 

отведенной под детский 

комплекс, потребовалось 

трудовое участие жителей. 

Правда, тут огромную по-

мощь оказали специалисты 

«Восхода». 

- До этого тут постоян-

но вода стояла. Как дождь 

пройдет, ребята по колено 

в луже носятся. Обрати-

лась к  Владимиру Панище-

ву, председателю нашего 

ТСЖ. Привезли нам сюда 

пять тракторов песка, сва-

лили и все разровняли. За-

одно и пару кустов ивы вы-

корчевали. Место хорошо 

подняли, теперь тут сухо, 

- поясняет  Людмила Куры-

лева. – Правда, когда еще 

первый раз нам привозили 

устанавливать площадку, 

то оказалось, что там пли-

ты бетонные, потому при-

шлось немного от песоч-

ницы ее отодвинуть. В этот 

раз я тоже весь процесс 

контролировала. До конца 

была на улице и следила, 

чтобы все нам установили, 

куда надо и как надо.

 - Мы все, кто выходил 

на собрание по поводу уча-

стия в проекте, обговари-

вали, где выбрать место 

для детского игрового ком-

плекса, чтобы всем удобно 

и комфортно было. Вот тут 

у нас, например, белье ве-

шают, тут ковры выбивают,  

а здесь мини-футбольное 

поле. Правда, выбранная 

территория была сырова-

та, но нам ее отсыпали. За 

лето дважды, наверное, 

привозили нам оборудо-

вание детской площадки 

устанавливать, но увозили 

обратно, - сетует жительни-

ца дома Нина Николаевна 

Павлова. – Оказалось, что 

у подрядчика не было сер-

тификатов на продукцию. 

Все лето прождали, когда 

же площадку установят. 

Конечно, у нас были дет-

ские объекты: песочница, 

горка, лесенка и другие. 

Но дом большой, деток 

очень много собирается, 

да и из соседних частень-

ко приходят к нам играть. 

Поэтому очень хотелось 

нормальную площадку с 

разнообразными забава-

ми для них. На днях гляжу 

из окна - новая площадка! 

Маловата, правда. Но уж 

насколько денег хватило. 

Зато красивая! 

- Сейчас дети все в шко-

ле, только самая малышня с 

родителями новинку опробо-

вали. Раньше многие бегали 

играть и гулять к соседнему 

дому на Кирова, потому что 

очередь стояла, чтобы на 

качельке покачаться. Слава 

Богу, и у нас поставили, - не 

скрывает радости Надежда 

Александровна Строфиле-

ва. - Спасибо правителям 

нашим и депутатам.

Приобретение и уста-

новка детского игрового 

комплекса и качели на 

Молодежной, 3 была вы-

полнена в рамках инициа-

тивного бюджетирования 

- одного из направлений 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». Благо-

даря чему на осуществле-

ние мечты жителей дома 

удалось привлечь из об-

ластного и федерального 

бюджета 150 тысяч рублей, 

еще 50 добрали своими си-

лами – из бюджета города 

и за счет перенаправления 

части средств с текущего 

ремонта дома. 

АКТИВНОСТЬ АКТИВНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

 ПОРАДОВАЛА ПОРАДОВАЛА

Подводя итогиПодводя итоги

Михаил Киселев, пер-
вый заместитель Главы 
администрации город-
ского поселения Гаври-
лов-Ям: 

- В этом году в рамках 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе» у нас 

проходило благоустрой-

ство одной общественной 

территории – это стадион 

«Труд». Там мы восстано-

вили беговую асфальто-

вую дорожку, обустроили 

парковочную зону перед стадионом, поставили модуль-

ное здание - раздевалку для спортсменов. Таким обра-

зом, первоначальные шаги по восстановлению стадиона 

сделаны. Кроме того, теперь он освещен и находится под 

видеонаблюдением. А потому в зимнее время хотим его 

загрузить: установим хоккейный корт, сделаем дополни-

тельно лыжню и прокат лыж. Поскольку многие жители 

города хотят, чтобы там, как раньше, была трасса по со-

сновому бору и круг по кольцу стадиона для лыжников. 

По направлению «Дворовые территории» мы приве-

ли в порядок дворы домов: Машиностроителей, 3 и 5, 

Чапаева, 27, Кирова, 7-7а, по «Инициативному бюдже-

тированию» установили детский городок на Молодеж-

ной, 3.  

Фактически все работы выполнены в срок, кроме 

установки детских городков на Молодежной и Кирова. 

В этом году у нас с этим была целая проблема - на аук-

цион выходили недобросовестные подрядчики. Выигры-

вать-то они выигрывали, но поставляли оборудование 

без сертификатов, к тому же сами изделия отличались 

от технического задания. Если вкратце, то это было не 

заводское оборудование, а сваренное где-то в гараже 

просто по  картинке. Но благодаря комиссии, в состав 

которой привлекали членов Общественной палаты и де-

путатов, данный факт был сразу отмечен в протоколе, 

на основании чего приходилось расторгать договор и 

снова выходить на торги. Из-за этого у нас произошло 

смещение по срокам выполнения работ – и установка 

детских городков перешла фактически на ноябрь. 

Что касается жителей, то в этом году они очень актив-

но участвовали в реализации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». Причем не только у своих домов, но и 

на общественной территории. Неоднократно массово вы-

ходили гаврилов-ямцы на субботники на стадион «Труд» 

перед началом всех этапов работ. На Машиностроите-

лей, 3 и 5 также был очень сильный контроль со сторо-

ны жителей. Например, жильцы пятого дома активно 

участвовали в собраниях, высказывали свои пожелания 

и корректировали проект. У нас был продуктивный диа-

лог: мы слышали, что хотя жители, и они понимали, что 

все это делается для них, а не для галочки. В итоге уда-

лось решить и их давнюю проблему с отводом воды от 

подъездов. Даже после ливневых дождей там теперь нет 

подтопления. А на Кирова, 7 остро стоял вопрос по зони-

рованию двора, из-за чего мы неоднократно выходили на 

место. В итоге если раньше весь двор там представлял 

собой единую парковку, то теперь, с учетом пожеланий 

жителей, выделено четыре зоны: две парковки, детская 

площадка и площадка техническая, где установлены ве-

шала и опоры для выбивания ковров. 

Молодежная, 3 – тоже очень активный дом. Он всег-

да разительно выделяется на фоне других благоустрой-

ством двора, который, наверное, один из самых цвету-

щих в городе. За что жителям отдельное спасибо. Вот и 

к вопросу установки детского городка они подошли со 

всей ответственностью. С помощью ТСЖ «Восход» про-

извели подсыпку и выравнивание площадки. Домком 

тщательно контролировала  ход выполнения всех работ. 

Правда, из-за проблем с подрядчиками летом не уда-

лось установить игровой комплекс, но после очередных 

торгов тендер выиграла надежная ярославская фирма, 

которая напрямую сотрудничает с Санкт-Петербургским 

заводом, специализирующемся на производстве таких 

конструкций.  И на днях новый подрядчик, наконец-то, 

установил на Молодежной, 3 городок для детей от 3 до 

5 лет и качель. Это первоначальный шаг в благоустрой-

стве большого двора, который планируем и дальше 

«упаковывать» (и за счет средств города, надеемся, и 

благодаря поддержке депутатов) игровыми элемента-

ми, чтобы тут был полноценный детский городок.

Л.В.Курылева.Л.В.Курылева.

Было.Было. Стало.Стало.
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Поздравляем!Поздравляем!ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ МАМУ ГАВРИЛОВ-ЯМАВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ МАМУ ГАВРИЛОВ-ЯМА

Реклама (1201)

От всей души дорогую, замечательную От всей души дорогую, замечательную 
Ольгу Вячеславовну Ольгу Вячеславовну ПЕТРОВУПЕТРОВУ

с днем рождения!с днем рождения!
Жизни замечательной, чудесной!Жизни замечательной, чудесной!
Пусть в душе всегда сияет солнцеПусть в душе всегда сияет солнце
Радости, волшебных путешествийРадости, волшебных путешествий
Самых восхитительных эмоций!Самых восхитительных эмоций!
Пусть в прекрасный этот день рожденьяПусть в прекрасный этот день рожденья
Будут и цветы, и комплименты,Будут и цветы, и комплименты,
Чтоб остался в сердце, без сомненьяЧтоб остался в сердце, без сомненья
Добрый след от каждого момента.Добрый след от каждого момента.

С уважением – проживающие С уважением – проживающие 
дома-интерната для престарелых дома-интерната для престарелых 

и инвалидов.и инвалидов.
С юбилейным днем рождения С юбилейным днем рождения 

Светлану Георгиевну Светлану Георгиевну НОВИКОВУНОВИКОВУ!
Счастья, мира, доброты,Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновеньеЧтобы каждое мгновенье
Исполнялись все мечты.Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбокТихой радости, улыбок
И прекраснейших идей – И прекраснейших идей – 
Пусть в душе играет скрипка,Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!Делая твой мир светлей!

Твоя семья.Твоя семья.

Уважаемые работники Уважаемые работники 
КЦСОН «Ветеран»!КЦСОН «Ветеран»!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем!Сердечно поздравляю вас с юбилеем!
Очень рада, что имею возможность жить достой-Очень рада, что имею возможность жить достой-

но, в заботе. И все это благодаря вашему Центру.но, в заботе. И все это благодаря вашему Центру.
Совсем неплохо жить в своей квартире или Совсем неплохо жить в своей квартире или 

доме, но, когда тебе трудно самостоятельно справ-доме, но, когда тебе трудно самостоятельно справ-
ляться с домашними делами, это – проблема. Ее ляться с домашними делами, это – проблема. Ее 
помогают решить помощники из «Ветерана», ко-помогают решить помощники из «Ветерана», ко-
торые к тому же всегда вежливы и обходительны. торые к тому же всегда вежливы и обходительны. 

 Я очень довольна вашими социальными работ- Я очень довольна вашими социальными работ-
никами и поздравляю их, а также весь коллектив с никами и поздравляю их, а также весь коллектив с 
юбилейной датой! Центр «Ветеран» очень нужен юбилейной датой! Центр «Ветеран» очень нужен 
нашему городу, желаю ему дальнейшего развития нашему городу, желаю ему дальнейшего развития 
и процветания.и процветания.

Антонина Робу, получатель социальных услуг.Антонина Робу, получатель социальных услуг.

Любимую мамочку Любимую мамочку 
Лилию Аркадьевну Лилию Аркадьевну БЛАГОВУ БЛАГОВУ 

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Всю любовь не выразить словами,Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме,Мы хотим сказать любимой маме,
Хорошо, что ты на свете есть.Хорошо, что ты на свете есть.
Будь всегда ты с нами, дорогая,Будь всегда ты с нами, дорогая,
Всей душой заботясь и любя.Всей душой заботясь и любя.
Только просим мы, тебя, родная,Только просим мы, тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!Будь здорова, береги себя!

Семья Быковых.Семья Быковых.

Вниманию жителей городского 
поселения Гаврилов-Ям, 
председателей уличных 
и домовых комитетов!

10 декабря в 15.00  
в МУК «Дом культуры» (ул. Клубная, д.1)

состоится встреча Главы городского поселения 

Гаврилов-Ям Александра Николаевича Тощигина с 

жителями города, председателями уличных и домо-

вых комитетов.

В рабочем порядке будут даны ответы на интересу-

ющие вопросы представителями организаций города.

Антонину Алексеевну Антонину Алексеевну ГОРШКОВУГОРШКОВУ 
с 80-летием!с 80-летием!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
От души мы все любя.От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастьяПожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.Не печалься никогда.

Дочь Наташа и вся наша семья.Дочь Наташа и вся наша семья.

Уважаемая Уважаемая 
Светлана Георгиевна Светлана Георгиевна НОВИКОВАНОВИКОВА, , 

поздравляем Вас с юбилеем!поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем вам всех благ на свете,Желаем вам всех благ на свете,
Пусть ваши сбудутся желания!Пусть ваши сбудутся желания!
Вас очень сильно любят дети,Вас очень сильно любят дети,
А значит, вы нашли призвание!А значит, вы нашли призвание!
Пускай любовь, добро и дружбаПускай любовь, добро и дружба
Жизнь красят в яркие цвета!Жизнь красят в яркие цвета!
Пусть в жизни будет все, что нужно,Пусть в жизни будет все, что нужно,
И будьте счастливы всегда!И будьте счастливы всегда!

Дети и родители группы «Вишенки».Дети и родители группы «Вишенки».

24 ноября в Рос-24 ноября в Рос-
сии в 21 раз отме-сии в 21 раз отме-
тили День матери. тили День матери. 
Этот праздник в на-Этот праздник в на-
шей стране один из шей стране один из 
самых молодых, но самых молодых, но 
уже очень любимых. уже очень любимых. 
И это, конечно, не И это, конечно, не 
случайно, ведь мама случайно, ведь мама 
– самое святое сло-– самое святое сло-
во в жизни каждого во в жизни каждого 
человека. Накануне человека. Накануне 
праздника мам че-праздника мам че-
ствовали и в Гаври-ствовали и в Гаври-
лов-Яме. И не просто лов-Яме. И не просто 
чествовали, но и вы-чествовали, но и вы-
бирали из них самую бирали из них самую 
лучшую.лучшую.

Это мероприятие органи-

зовали и провели совмест-

ными усилиями Молодежный 

центр, районное отделение 

Областного союза женщин и 

Центр развития и поддерж-

ки предпринимательства, на 

базе которого и прошел рай-

онный фестиваль «Мамина 

страна». И это был настоящий 

праздник – с мастер-класса-

ми по созданию рукотворной 

красоты, фотозонами и пло-

щадками для детских игр. Вот 

почему многие пришли сюда 

целыми семьями, чтобы не 

только отдохнуть, ну и, конеч-

но, поздравить своих мам с их 

главным праздником.

- В Грузии, откуда я родом, 

День матери уже давно явля-

ется самым главным праздни-

ком, - рассказал Захар Пав-

лишвили, - и очень хорошо, 

что его отмечают теперь и в 

России. В нашей семье го-

товятся к празднику со всей 

серьезностью: мы с детьми 

делаем для нашей мамы по-

дарки своими руками, кото-

рым она всегда искренне ра-

дуется. 

И хотя идею мероприятия 

организаторы позаимствова-

ли у ярославских коллег, где 

лучшую маму области выби-

рают уже не первый год, но 

трансформировали ее под 

себя, с учетом местных осо-

бенностей и возможностей. 

Начали с заочного этапа, 

который решили провести в 

социальных сетях, где  участ-

ницам необходимо было на-

писать три поста: «Я мама», 

«Это мой ребенок» и расска-

зать о традициях семьи. По 

итогам этих рассказов и ото-

брали восемь финалисток, ко-

торым накануне Дня матери и 

предстояло сразиться за зва-

ние самой-самой. И, надо ска-

зать, что конкуренция была 

весьма и весьма серьезной, 

ведь среди претенденток на 

звание супермамы была об-

ладательница титула «Миссис 

Ярославская область» Анна 

Дыханова. Сейчас она ждет 

уже третьего ребенка, но и в 

интересном положении не по-

боялась вступить в схватку за 

звание лучшей мамы Гаври-

лов-Яма. 

- Здорово, что и у нас в 

Гаврилов-Яме появился по-

добный конкурс, и очень наде-

юсь, что займу на нем не по-

следнее место, - призналась 

Анна.

И конкурсные испытания 

оказались действительно 

серьезными. Это и самопре-

зентация «Я мама», и интел-

лектуальный конкурс, где 

необходимо было ответить на 

15 серьезных и шуточных во-

просов, касающихся материн-

ства, и, конечно, творческие 

номера, ставшие подлинной 

изюминкой конкурса. Мамы 

читали стихотворения и сказ-

ки собственного сочинения, 

рисовали и даже проводили 

мастер-класс по приготовле-

нию домашнего майонеза. А 

еще рассказывали о своих 

любимых детях. 

- Это мой сын Егор, мой 

маленький «хвостик», на 

всех мероприятиях меня 

обязательно сопровождает, 

- держа на руках упитанного 

бутуза двух с половиной лет, 

с гордостью рассказала Ана-

стасия Шалыгина. – С его ро-

ждением я поняла, что быть 

мамой – это просто невероят-

ное счастье. 

Маленький Егорка вместе 

с бабушкой настолько актив-

но болел за маму, что не раз 

выбегал на сцену во время ее 

выступления – поддерживал. 

И даже помогал представлять 

любимое семейное блюдо. 

Кулинарный конкурс стал од-

ним из самых зрелищных и 

«вкусных», ведь каждая мама 

просто обязана уметь хоро-

шо готовить, чтобы радовать 

своих близких. Это задание 

было домашним, и включало 

в себя  приготовление наци-

онального блюда, пользую-

щегося в семье наибольшей 

популярностью. И участницы 

показали себя настоящими 

мастерами стряпни, явив зри-

телям и строгому жюри под-

линные шедевры кулинарии. 

В праздничное меню вошли 

салат «Цезарь», башкирские 

блины-перепечи, итальянские 

баклажаны «Пармеджано», а 

также всевозможные канапе, 

суфле и другие невероятно 

вкусные блюда. 

По итогам конкурса ка-

ждая его участница была 

объявлена победительницей 

в какой-то из восьми учре-

жденных номинаций, а обла-

дательницей чемпионской ко-

роны и титула «Лучшая мама 

Гаврилов-Яма» стала Елена 

Птицына.

Татьяна Киселева. 
Подготовлено по по-

ручению администрации 
городского поселения 

Гаврилов-Ям.


