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*Скидки действуют 23 января

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
18 января с 10.00 до 12.00 в Гаврилов�Ямском мно�

гофункциональном центре предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг (г. Гаврилов�
Ям, ул. Кирова, 3А, литер А � с торца автовокзала)
будет  работать  выездной  налоговый  офис  инс�
пекции по различным вопросам.

Кроме того, за получением государственных ус�
луг, предоставляемых Федеральной налоговой
службой, граждане  могут обращаться в Инспекцию
через:

� "Личный кабинет налогоплательщика для фи�
зических лиц";

� Единый портал государственных и муници�
пальных услуг;

� МФЦ;
� по единому федеральному номеру ФНС Рос�

сии Контакт�центра 8�800�222�22�22.
Межрайонная ИФНС России №2

по Ярославской области.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

((данные с 10 по 16 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Юзова Георгия Романовича,

71 года;
Гарусова Евгения Дмитрие�

вича, 64 лет;
Соболева Сергея Анатолье�

вича, 60 лет;
Копниной Нины Васильевны,

83 лет;
Веселова Юрия Георгиевича,

66 лет;
Смоленовой Софии Констан�

тиновны, 85 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � девяти человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая ИЗДАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
вышла в свет книга краеведа Леонида Игнатьева "Опаленные пламенем войны", в которую включены

первые 400 имен солдат Великой Отечественной, ушедших на нее из Митинского сельского поселения

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Алексей Саламаха, Ульяна

Завернягина, Сергей Камарс�
кий, Арсений Посудников.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � пять человек.

ВНИМАНИЕ!
7 февраля в 11.00 в  ад�

министрации Гаврилов�
Ямского района (г. Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, д.51)
проводит личный прием
граждан уполномоченный
по правам ребенка в Ярос�
лавской области Михаил
Львович Крупин.

Для записи на прием  вы
можете  обращаться   в   ад�
министрацию района по те�
лефону 8(48534) 2�54�46 .

При себе иметь доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность.

Оператор нажимает букваль�
но пару кнопок � и по трубам к
потребителям устремляется
долгожданное тепло. Причем
температуру автоматика держит
постоянную � около 90 градусов
на выходе, как и положено по
коммунальным стандартам. И
этот процесс совершенно не тре�
бует участия человека, который
может следить за работой ко�
тельной и управлять подачей
тепла даже из другого конца го�
рода � за многие километры.

Этого события жители Кру�
тышки ждали очень давно, и
особенно ждали студенты поли�
технического колледжа и вос�
питанники детского сада № 1,
которые расположены рядом,
ведь учиться и проводить целый
день за играми и занятиями им
приходилось в поистине спар�

Вот почему коммунальщи�
кам было выгодней построить
новую котельную, чем дальше
эксплуатировать старую. И хотя
денег в это пришлось вложить
порядочно, шкурка явно стоила
выделки, потому что газовое
отопление обходится и потреби�
телям, и самому "Ресурсу" в
разы дешевле. А уж о качестве
новой услуги теперь и говорить
не приходится: разницу уже по�
чувствовали и студенты поли�
технического колледжа, и вос�
питанники садика.

Возвели новую котельную в
рекордно короткие сроки � фак�
тически за пару месяцев. Пока
она работает в режиме пускона�
ладки, который будет продол�
жаться еще один�два месяца,
потому и старую котельную со
счетов списывать не будут � ос�

Леонид Игнатьев, который и сей-
час проживает на своей малой роди-
не, ныне именуемой Митинским  по-
селением, начал собирать материа-
лы для этой книги несколько десят-
ков лет назад. Тогда еще многие уча-
стники войны были во здравии, и
спешить с расспросами об их бое-
вом пути, казалось бы, было ни к
чему, однако автор так не считал.
Ведь он хорошо знал, что  изранен-
ные тела  и души этих людей могут
сильно укоротить их век,  а потому
не упускал возможности, чтобы
встретиться и поговорить. Как вне-
штатный корреспондент районной
газеты  Леонид подготовленные ма-
териалы  о бывших солдатах прино-
сил в редакцию. Таким образом они
и  вышли в  свет первый раз, а, уже
спустя годы, стали частью  книги Иг-
натьева "Опаленные пламенем вой-
ны".  Поэтому документальной  ее
можно считать  лишь отчасти, так как
о тех воинах, с которыми автор лич-
но не беседовал, материалы при-
шлось искать в архивах, а еще "пы-
тать" молодых родственников, кото-
рые сами мало что знали о том, как
воевал их отец, брат, дед. О своем
дяде, имя которого носит, Леонид  ра-
зузнал достаточно.

-  К сожалению, увидеться нам
не пришлось,- поясняет   автор,- мой
дядя Леонид  Егорович Игнатьев по-
гиб в ноябре 1943-го , когда  в соста-
ве десантной группы участвовал в
операции по форсированию  Керчен-
ского пролива. Какое нечеловечес-

кое напряжение сил довелось выдер-
живать тогда ему, его боевым това-
рищам, а также многим и многим
солдатам, находящимся в самых
"горячих" местах сражений! Диву
даешься, как совсем простые пар-
ни, пахари мирных полей, а  вовсе не
обученные военные спецы могли
вытворять такое. Так, когда десант-
ники прорывались к берегу Крыма в
районе поселка Эльтиген и высокие
волны не позволяли судам подойти
близко к берегу, они прыгали с них в
ледяную воду вместе с боеприпаса-
ми. Кроме этого, их встречали пуле-
метные очереди, проволочные заг-
раждения и прицельный огонь из не-
мецких блиндажей. К тому же,  каж-
дую пядь земли "прощупывали" про-
жектора, а сама земля была "нафар-
ширована" минами. Десантники дол-
жны были преодолеть все это, а еще
по ним били из орудий танки, артил-
лерия, самолеты с воздуха и катера
с моря. И они справились с задачей.
Правда, цена была высокой. В этих
боях сложил голову  и дядя, сержант
Игнатьев. Чтобы понять весь ужас
войны до конца надо  в ней самому
"повариться" или же постараться
вжиться в образ, слушая рассказы
очевидцев. И я очень старался. По-
тому что хотелось лучше передать
их мысли, отношение ко всему, что
им довелось пережить.  Кроме того,
была мечта поставить словесный па-
мятник незаметным героям  войны,
какими являются, в том числе, и мои
земляки. Таким памятником  и дол-

жна была стать книга, которую, на-
конец-то,  удалось  сделать.  Причем
объем  ее изначально планировался
меньше и его пришлось разделить -
так что ожидается еще вторая часть
"Опаленных…" Родственники учас-
тников войны уже заждались выхо-
да книги и сейчас активно ее раску-
пают. Поддержали издание финан-
сово и Глава Митинского поселения
А.М. Рамазанов, а также  председа-
тель СПК  "Активист" С.В. Симонов.

Несомненно, что Митинскому
поселению просто повезло, что
здесь в послевоенное время родил-
ся такой удивительный мальчик -
Леня Игнатьев, который поистине
стал летописцем своей малой ро-
дины, певцом родного края. Ведь
кроме краеведческих материалов

Леонид пишет еще   стихи и прозу.
Пишет своим удивительно нежным
и любящим словом. Наверное, по-
этому   его творческие продукты
всегда находят  почитателей.  И ко-
нечно, они  рады как отдельным
публикациям автора из глубинки,
которые появляются в районной га-
зете, так и  изданиям его книг. В
творческом портфеле Леонида Иг-
натьева  остается немало нарабо-
ток, которым  надо только  придать
огранку. А с этой работой прекрас-
но справляются  его близкие - жена,
дети и даже внук. Поэтому гаври-
лов-ямского читателя, и не только
его, ждут новые встречи с творче-
ством талантливого мастера слова,
патриота своей малой родины Лео-
нида Игнатьева.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
на Крутышке начала работу модульная газовая котельная, оборудованная по последнему слову техники

танских условиях. А у Главы
района каждую зиму рабочий
день начинался и заканчивался
мониторингом температурного
режима этих социально важных
учреждений, который, мягко го�
воря, оставлял желать лучшего.
А все потому, что тепло сюда
давала старенькая угольная ко�
тельная � едва ли не ровесница
самого микрорайона, который
начал застраиваться в начале
30�х годов прошлого века. И ос�
тавалась на сегодняшний день
единственной в Гаврилов�Яме,
работавшей на твердом топли�
ве, что сказывалось не только на
качестве самой коммунальной
услуги, но и делало ее чрезвы�
чайно убыточной � за отопитель�
ный сезон ресурсоснабжающая
организация теряла порядка
шести миллионов рублей.

тавят в резерве, как говорится,
на всякий пожарный случай.
Хотя мощностей нового комму�
нального объекта хватит с из�

бытком, чтобы давать отопление
не только на Крутышку, но и в
несколько близлежащих мик�
рорайонов.

Спортивный праздник  "Снежинка Лахости/2019"
26 января    с. Стогинское

Для команд-участниц соревнований:
9.00 - начало турнира по волейболу на кубок АО ГМЗ "АГАТ".
10.00 - торжественное открытие соревнований "Снежинка Лахости-

2019".
10.30 -10.45 - жеребьевка по видам соревнований.
11.00 - начало соревнований:
             - лыжные гонки,
             - гиревой спорт,
             - стрельба из пневматической винтовки,
             - фигурное вождение транспорта (руководители).
11.30 - начало соревнований по дартсу.
12.00 - лыжная эстафета,
          -  соревнования по стрельбе (руководители).
12.00 -  фигурное вождение транспорта.
15.00 - подведение итогов соревнований, награждение победителей;

торжественное закрытие соревнований.

Для отдыхающих:
ДОМ КУЛЬТУРЫ

11.00 - гиревой спорт.
13.30 - шоу-программа "Мисс "Снежинка Лахости-2019".

ТЕРРИТОРИЯ У ДОМА КУЛЬТУРЫ
10.00 - гастрономический фестиваль "ЗдОрОво есть!"; снежное чае-

питие.
10.30 - спортивно-развлекательные игры "Забавы СнегОвиков" (АГАТ).
11.30 - забавы от Морозки.

12.30 - показательные выступления кинологов, буксировка лыжника.
14.30 - СНЕЖНАЯ ДИСКОТЕКА

ПАРК
11.00-15.00 - развлекательная зона "Снежные загадочные лабиринты".

Территория с. Стогинское с 10.00 до 15.00
КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДАХ.
Мастер-класс и выставка "Снежные фантазии".
Конкурс макрофотографий "От "Снежинки" до "Снежинки" …":

архи сушка.
"Книга к чаю": буккроссинг (свободный книгообмен).
"Литературные снежки": интерактивные забывы для детей и взрос-

лых.
"Книжная лавка": продажа краеведческих изданий библиотеки.
"Лахости берег родной": выставка пресс-клиппинг   материалов о

селе Стогинском (из фонда краеведческих материалов Стогинского фи-
лиала).

"Литературно-снежинкино застолье".
СТРАННЫЕ ИГРЫ от Великосельского аграрного колледжа.
КАТАНИЕ НА САНЯХ.
КАТАНИЕ НА ОЛЕНЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ).
11.00-13.00 - молодежные спортивные соревнования "СНЕЖНЫЕ

МАНЕВРЫ";
- забавы от парка отдыха "Забава".
11.00-15.00 - турнир по мини-футболу на снегу в валенках.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 21 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 2.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА"
(16+).23.40 "Большая игра" (12+).0.40 Х/ф
"БЛОКАДА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУ-
ГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.15, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.8.05 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное
происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ОДИН" (16+).0.15 "Поздняков"
(16+).0.25 Т/с "ЭТАЖ" (18+).2.00 "Место встре-
чи" (16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

тия".5.20 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+).8.35, 9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).13.25 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).18.50, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.25 Х/
ф "КЛАССИК" (16+).2.20, 3.25 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
8.45, 11.10, 12.30, 14.40 "Все просто!"
(12+).9.15, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмоско-
вье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3"
(12+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "ООН.
Организация определённых наций" Лучшее
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 "Великая дер-
жава древности" (16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 16.20, 18.15
"Спецкор" (12+).13.00 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" (16+).14.30, 18.00 "В тему" (12+).14.45
"Надзор 76" (16+).15.00, 23.30 "Закрытый ар-
хив" (16+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.30,
23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф
"СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Невероятная наука"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
поэтическая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Театральная летопись". Андрей Гончаров.8.00
Т/с "СИТА И РАМА".8.50, 1.25 "Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью".9.10, 22.55 Т/с "ЭЙ-
НШТЕЙН" (16+).10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.40 "Чингиз Айтматов в Концертной студии
"Останкино". 1987 г.12.15 Василий Поленов.
"Московский дворик".12.25, 18.45, 0.45 "Мо-
нархии Аравийского полуострова".13.05 Ли-
ния жизни. Анна Большова.14.00, 20.45 Д/с
"Цивилизации".15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад".15.40 "Агора".16.40 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. Со-
противление".19.45 "Главная роль".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.45 "Сати. Нескуч-
ная классика...".22.25 Д/с "Запечатленное
время".0.05 Родион Нахапетов. "Острова".2.50
"Карандаш".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
Больно" (12+).7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Новости.7.05, 13.40, 16.05,
19.00, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (12+).9.30 Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+).10.30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+).11.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити"
(0+).14.10 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Лацио" (0+).16.35 "Катар. Live"
(12+).16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Милан". Прямая трансляция.19.30 Фут-
бол. Фонбет. "Кубок "Матч Премьер". "Спар-
так" (Москва) - "Ростов". Прямая трансляция
из Катара.22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Кьево". Прямая трансляция.1.00
Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).3.00 Смешан-
ные единоборства. Женские бои. Лучшее
2018 г. Специальный обзор (16+).3.30 "Кибе-
рАрена" (12+).4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса.
Дональд Серроне против Майка Перри.
Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (0+).10.55 "Городское собра-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 22 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 2.10, 3.05 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА"
(16+).23.40 "Большая игра" (12+).0.40 Х/ф
"БЛОКАДА" (16+).4.10 "Контрольная закуп-
ка".

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУ-
ГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.8.05 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ОДИН" (16+).0.10 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.45 "Место встречи" (16+).3.30 Квар-
тирный вопрос (0+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-

тия".5.25, 13.25 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).9.25 Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).18.50, 22.25, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).1.10,
3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).9.05, 16.00,
19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (12+).17.10 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Депутат в округе"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 "Неуправляе-
мая стихия" (16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"Спецкор" (12+).13.00 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 "Закрытый архив" (16+).16.20,
23.45 "Нескучные лекции" (12+).16.40 Т/с
"СШИВАТЕЛИ" (16+).19.15 "Хоккейный ве-
чер" (6+).19.25 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - ЦСКА "Москва" (6+).22.45 Т/с
"БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Неверо-
ятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
монастырская.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 "Театральная летопись". Андрей Гон-
чаров.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.50 "Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем".9.10,

22.55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+).10.15 "Наблю-
датель".11.10, 1.45 "Играем джаз!. Фестиваль
в Тбилиси".12.10 "Гавр. Поэзия бетона".12.25,
18.40, 1.00 "Тем временем. Смыслы".13.15
"Острова". Родион Нахапетов.13.55, 20.45 Д/
с "Цивилизации".15.10 "Эрмитаж".15.40 "Бе-
лая студия".16.25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ".17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский симфонический ор-
кестр.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 "Искусственный от-
бор".22.25 Д/с "Запечатленное время".0.05 Д/
ф "Империя балета".2.40 Эдвард Мунк.
"Крик".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
Больно" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25
Новости.7.05, 11.05, 14.10, 22.50 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер". "Спартак" (Москва) - "Рос-
тов". Трансляция из Катара (0+).11.45 Фут-
бол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Эспа-
ньол" (0+).13.35 "Матч звёзд КХЛ. Live"
(12+).14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Газпром-
Югра" (Сургут). Прямая трансляция.16.55
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) -
"Барыс" (Астана). Прямая трансляция.19.30
Футбол. Фонбет. "Кубок "Матч Премьер".
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция из Ката-
ра.21.55 Кубок "Матч Премьер". Прямой
эфир.22.30 "Катарские игры" (12+).23.30 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дина-
мо-Казань" (Россия) - "Экзачибаши" (Тур-
ция) (0+).1.30 Художественный фильм.
"Взрыв". США, 1997 г (12+).3.30 "КиберАре-
на" (12+).4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила
Мэгни. Трансляция из Аргентины (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (0+).10.35
Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного
значения" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00

"События" (16+).11.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф
"Женщины Валерия Золотухина" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Удар влас-
тью" (16+).1.25 Д/ф "Если бы Сталин поехал
в Америку" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ" (16+).1.00 Т/с "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО" (12+).2.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).

6.00,  21.00,  5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.05 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).22.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).2.05 "Открытый микрофон"
(16+).3.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.50, 2.25
"Понять. Простить" (16+).7.45, 4.40 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50, 3.50 "Тест на
отцовство" (16+).11.50, 3.00 "Реальная ми-
стика" (16+).14.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА" (16+).19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС"
(16+).22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(18+).

ние" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+).11.50, 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+) .17 .00  "Естественный отбор"
(12+) .17 .45  Т /с  "ПАРФЮМЕРША"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Папа всея Украи-
ны" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Желез-
ный занавес опущен" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+).1.00 Х/
ф "КРИКУНЫ 2" (16+).3.00 Т/с "ЗОО-АПОКА-
ЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30, 1.05 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).22.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).2.05 "Открытый микрофон"
(16+).3.00 "Stand up" (16+).5.10 "Импровиза-
ция" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00,
12.40, 2.25 "Понять. Простить" (16+).7.35
" П о  д е л а м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х "
( 1 6 + ) . 9 . 4 0  " Д а в а й  р а з в е д е м с я ! "
( 1 6 + ) . 1 0 . 4 0  " Те с т  н а  о т ц о в с т в о "
(16+).11.40, 3.25 "Реальная мистика"
(16+).14.25 Х/ф "ЛЮБКА" (16+).19.00 Х/ф
"ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+).23.05
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30
Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).4.10 Х/
ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 23 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00 "Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир".18.50, 2.35 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА"
(16+).23.40 "Большая игра" (12+).0.40 Х/ф "БЛО-
КАДА" (16+).3.45 "Мужское / Женское" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДРУГИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.8.05 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное
происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ОДИН".0.10 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.45 "Место встречи" (16+).3.30 "Дачный
ответ" (0+).4.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 "Извес-

тия".5.35, 13.25, 4.05 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).9.25 Т/
с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).18.50, 22.25, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).1.10,
3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).9.05, 16.00, 19.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (12+).17.10 Т/с "АКА-
ДЕМИЯ" (12+).19.00 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 "Родить гения"
(16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 18.45 "В тему"
(12+).13.00 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ"
(16+).14.30 "Вячеслав Зайцев. Слава и одино-
чество" (12+).16.20 "Спецкор" (12+).16.30 Т/с
"СШИВАТЕЛИ" (16+).19.00 "Волейбол. Супер-
лига, 15 тур "Ярославич" (г.Ярославль) - "Зе-
нит" (г. Казань) (6+).21.00, 23.30 "Закрытый
архив" (16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).0.45
"Невероятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
драматическая.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 "Театральная летопись". Андрей Гон-
чаров.8.00 Т/с "СИТА И РАМА".8.50 "Гавр. По-
эзия бетона".9.10, 22.55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 24 января. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай
поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 2.00 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА" (16+).23.40 "Боль-
шая игра" (12+).0.40 Х/ф "БЛОКАДА" (16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ДРУГИЕ" (12+).23.20 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.8.05 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное
происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).21.00 Т/с "ОДИН" (16+).0.10 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.45 "Место встречи" (16+).3.30 "НашПот-
ребНадзор" (16+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 "Извес-
тия".5.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).8.35 "День анге-

ла".9.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).13.25,
4.40 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" (16+).18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).1.10, 3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).9.05, 16.00, 19.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00
Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (12+).17.10 Т/с "АКА-
ДЕМИЯ" (12+).19.00 "Точка зрения" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+).22.00 "Волна-убийца" (16+).23.00
Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30 "В тему" (12+).13.00
Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ" (16+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 "Закрытый
архив" (16+).16.20, 23.45 "Нескучные лекции"
(12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).19.15 "Хок-
кейный вечер" (6+).19.25 "Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - Слован "Братислава"
(6+).22.45 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45
"Невероятная наука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
Жилярди.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Андрей Гончаров.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.50, 2.40 "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черного-
рии".9.10, 22.55 Т/с "ЭЙНШТЕЙН" (16+).10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.25 "Четыре встре-

чи".12.25, 18.45, 0.45 "Игра в бисер".13.05 Га-
лина Писаренко. Линия жизни.14.00, 20.45 Д/с
"Цивилизации".15.10 Моя любовь - Россия!15.40
"2 Верник 2".16.25 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...".17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский симфонический ор-
кестр.18.35 Иван Крамской. "Портрет неизве-
стной".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.45 "Энигма. Надя Миха-
эль".22.25 Д/с "Запечатленное время".0.05
"Черные дыры. Белые пятна".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
Больно" (12+).7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 Новости.7.05, 10.40, 18.25, 22.50 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против Кента Коппи-
нена. Трансляция из Италии (16+).11.10, 22.00
"Катарские игры" (12+).11.30 Профессиональ-
ный бокс. Деметриус Андраде против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе. Трансляция из США
(16+).13.35 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.16.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Белоруссии (0+).19.20 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.22.20 "Катар. Live"
(12+).23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Хямен-
линна" (Финляндия) (0+).1.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. "Хемик" (Польша) -
"Динамо" (Москва, Россия) (0+).3.30 "КиберА-
рена" (12+).4.00 Смешанные единоборства.
UFC. "The Ultimate Fighter 28. Finale". Камару
Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Трансля-
ция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (0+).10.35 Д/ф "Всеволод Санаев.
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(16+).10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 "Ад-
рес".12.25, 18.40, 0.50 "Что делать?".13.15 "Ис-
кусственный отбор".13.55, 20.45 Д/с "Цивили-
зации".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ".17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонс-
кий симфонический оркестр.18.30 Надя Руше-
ва.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".21.45 Абсолютный слух.22.25 Д/с
"Запечатленное время".0.05 Д/ф "Люди-птицы.
Хроники преодоления".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Фут-
Больно" (12+).7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости.7.05, 11.30, 14.35, 17.00,
22.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Фон-
бет. "Кубок "Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва). Транс-
ляция из Катара (0+).11.00, 22.30 "Катарс-
кие игры" (12+).12.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Броне-
ра. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+).14.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша 2019 г
(16+).15.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Белоруссии.18.00
"Самые сильные" (12+).18.45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из Белорус-
сии.20.55 "Ген победы" (12+).21.30 "Катар.
Live" (12+).22.00 Кубок "Матч Премьер". Пря-
мой эфир.23.30 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
(16+).1.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Белоруссии (0+).3.30
"КиберАрена" (12+).4.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим против Сер-
гея Павловича. Трансляция из Китая (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (12+).10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?" (12+).11.30, 14.30, 19.40,

22.00 "События" (16+).11.50, 4.05 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05 "Про-
щание. Иосиф Кобзон" (16+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.35 "Хроники московского
быта" (12+).1.25 Д/ф "Точку ставит пуля"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
(16+).1.30 Т/с "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО"
(12+).3.15 Т/с "СКОРПИОН" (16+).5.15 "Анд-
рей Курбский. Предать царя ради женщины"
(12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.05 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).2.05 "Откры-
тый микрофон" (16+).3.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.25, 2.25
"Понять. Простить" (16+).7.30, 4.55 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.30, 4.05 "Тест на
отцовство" (16+).11.30, 3.25 "Реальная ми-
стика" (16+).14.10 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" (16+).19.00 Х/ф "ИЗБРАННИЦА"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"
(18+).

Оптимистическая трагедия" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50, 4.10 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но-
востей".15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Звёздные "срочники"
(16+).23.05 Д/ф "Как отдыхали вожди"
(12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Про-
щание. Жанна Фриске" (16+).1.25 Д/ф "Исте-
рика в особо крупных масштабах" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+).1.15
Т/с "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО" (12+).3.00 Т/
с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30, 1.05 "Бо-
родина против Бузовой" (16+).12.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 Т/с "КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).2.05 "THT-Club" (16+).2.10
"Открытый микрофон" (16+).3.00 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.45, 2.25 "Понять.
Простить" (16+).7.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 4.15 "Тест на отцовство"
(16+).11.45, 3.25 "Реальная мистика"
(16+).14.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).19.00 Х/
ф "ГАДКИЙ УТЁНОК" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф "ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).



17 января 2019 года17 января 2019 года17 января 2019 года17 января 2019 года17 января 2019 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов/Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов/Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018  №133
О внесении изменений в постановление от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муници-

пальной программы Шопшинского сельского поселения "Благоустройство  Шопшинского сель-
ского поселения" на 2017-2020 годы""

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

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020
годы":

1.1.Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции: "Благоуст-
ройство  Шопшинского сельского поселения" на 2018-2021 годы"

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустройство  Шопшинского сельского поселения" на 2018-2021 годы

1.3. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции: Муници-
пальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения"  на 2018-
2021 годы

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

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы "Благоустройство  Шопшинс-
кого сельского поселения"

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

Раздел 6 "Система мероприятий Муниципальной программы"

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.
Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  №135
О внесении изменений в постановление
от 26.12.2016  №378 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие дорожного
хозяйства в Шопшинском сельском
поселении" на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

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

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 №380 "Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на
2017-2020 годы:

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

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении" на 2018-2021 годы

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

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.4. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения,ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
в Шопшинском сельском поселении" на 2018-2021 годы

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

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-

ства в Шопшинском сельском поселении"

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

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

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

рации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.
Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 136
Об утверждении  муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий
Шопшинского сельского поселения" на 2019-2021 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановления Администрации

Шопшинского сельского поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского посе-
ления", руководствуясь статьей 26 Устава, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Устойчивое развитие сельских территорий Шоп-
шинского сельского поселения" на 2019-2021 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации - начальника общего отдела Шопшинского сельского поселения  Барышникову О.Н.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01.01.2019.
А. Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 138
О внесении изменений в постановление
от 31.10.2017 №125 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Формирование
современной городской среды Шопшинского
сельского поселения" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

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

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения в постановление от 31.10.2017 №125 "Об утверждении  муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Шопшинс-
кого сельского поселения" на 2018-2022 годы:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на

2018-2022 годы

1.2.Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:
Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды Шоп-

шинского сельского поселения"  на 2018-2022 годы (полное наименование программы)
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ОФИЦИАЛЬНО
1.3.Раздел 4. "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в следующей

редакции:
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Шоп-

шинского сельского поселения" на 2018-2022 годы""

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

Раздел 6. Система мероприятий Муниципальной программы

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.
Барышникову.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.12. 2018   № 166
О порядке организации и проведения
голосования по общественным территориям
Шопшинского сельского поселения
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения и с целью участия населения Шопшинского сельского
поселения в осуществлении местного самоуправления,Муниципальный Совет Шопшинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным терри-

ториям Шопшинского сельского поселения, подлежащих в первоочередном порядке благоус-
тройству в 2019 году (Приложение 1).

1.2. Форму протокола счетной комиссии о результатах голосования по общественным
территориям Шопшинского сельского поселения  (Приложение 2).

1.3. Форму протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным
территориям Шопшинского сельского поселения  (Приложение 3).

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям Шопшинского
сельского поселения   (Приложение 4).

2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения  в сети Интернет.

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

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: shopshinskoe.ru

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

09.01.2019    № 02
О назначении голосования
по отбору общественных территорий,
подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2019 году
в Шопшинском сельском поселении
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №

169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
21.12.2018 №166и руководствуясь статьей 26 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2019 году,

(далее - голосование) на 29января 2019 года и определить время проведения голосования
- с 8:00 до 16:00 часов.

2. Утвердить перечень мест проведения голосования по общественным территориям
Шопшинского сельского поселения (адреса счетных участков) (Приложение 1).

3. Утвердить перечень общественных территорий Шопшинского сельского поселения,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, представленных на голо-
сование (Приложение 2).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции - начальника общего отдела  Барышникову О.Н.

5. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения

Приложение 1
к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 09.01.2019  № 02

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования по общественным территориям

Шопшинского сельского поселения
(адреса счетных участков)

1. Администрация Шопшинского сельского поселения
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6.

Приложение 2
к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 09.01.2019  № 02

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Шопшинского сельского поселения, подлежащих

в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, представленных на голосование
1) Устройство хоккейного корта в с. Шопша.
2)Устройство многофункциональной спортивной площадки для игр в баскетбол, волей-

бол, мини футбол, теннис в д. Шалаево.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018г. №137
О внесении изменений в Постановление от 26.12.2016г.  № 376 "Создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском поселении"
на 2017-2020годы.

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

1.Внести  следующие изменения в  Постановление от 26.12.2016г. №376 "Создание усло-
вий для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском
поселении"  на 2017-2020годы:

1.1. Наименование  муниципальной программы читать в следующей редакции:"Созда-
ние условий для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сель-
ском поселении"  на 2018-2021годы.

1.2. Паспорт муниципальной программы читать в следующей редакции:

1.3. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:

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

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

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

А. Зинзиков, Глава администрацииШопшинского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28 декабря2018г. №132
О внесении изменений в Постановление
от 26 декабря 2016 года № 375
"Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в  Шопшинском сельском
поселении" на 2017-2020 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

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

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 26.12.2016 г. № 375"Об утверждении  муниципальной  программы Шопшинского
сельского поселения "Развитие культуры  в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020
годы".

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

1.3. Паспорт муниципальной  целевой программы читать в следующей редакции:

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

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

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

А. Зинзиков, Глава администрацииШопшинского сельского поселения.
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ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

ЛАХОСТЬ
Лахость � вторая по величине река нашего края, а по красоте,

живописности, наверное, не имеет себе равных среди водоемов рай�
она. Очарование Лахости многократно запечатлено на фотогра�
фиях, художественных полотнах, воспето в стихах местных по�
этов. Длина реки составляет 91 километр. Ширина Лахости в ее
верховьях варьируется от 2 до 10 метров (на отдельных участках �
до 15); в среднем течение � от 10 до 20; в низовье � от 15 до 25 метров.

Верхняя Лахость - от ис-
тока до деревни Селище. Река
берет начало из болот к севе-
ру от поселка Октябрьский
Ивановской области и течет на
север, пересекая автостраду
Ярославль-Иваново. Затем
река меняет направление и
струится на северо-запад, оги-
бая с севера поселок Подо-
зерский. На этом участке реки
к ней примыкают бывшие тор-
форазработки (приблизитель-
но 6х10 километров), которые
простираются в сторону де-
ревни Михалково Гаврилов-
Ямского района. Подойдя к
границе Ярославской и Ива-
новской областей, Лахость
поворачивает на юго-запад и
у села Тюгаево вторично пе-
ресекает автодорогу Ярос-
лавль-Иваново. Отсюда река
углубляется в пределы Гаври-
лов-Ямского района. На пра-
вом, возвышенном берегу,
здесь в верховье Лахости в
старые времена возникли се-
ления: Осенево, Никола-Пе-
нье, Колюбаиха, Тарусино,
Листопадка, Жманка. А на про-
тивоположном левом берегу в
этом районе реки находится
лесная местность с большим
болотом Шориха.

После деревни Колюбаиха
река Лахость начинает прини-
мать притоки. Между Тарусином
и Листопадкой в нее впадает
Решетиха, которая образова-
лась путем слияния двух ручь-
ев - Самбурихи и Хамборки.

За Листопадкой на левом
берегу в Лахость вливается
речка Черная, текущая из ле-
сов и болот Ивановской обла-
сти. На притоке Черной - ру-
чье Маркуше - мелиораторы
создали большое водохрани-
лище.

Чуть ниже по течению на
правом берегу Лахости в нее
впадает ручей Березовка, те-
кущий от деревни Ульяново.

В старых документах упо-
минается, что в Осеневской
волости протекают речки Ре-

ченка, Малиновка, ручей Иор-
данский.

Двумя километрами ниже
деревни Жманка Лахость рез-
ко поворачивает на север и
течет в этом направлении при-
близительно десять километ-
ров; затем перед автодорогой
Ярославль-Иваново, у дерев-
ни Максимки, река "развора-
чивается" и течет на юг, обра-
зуя излучину. На этом участ-
ке реки располагают село Сто-
гинское, деревни Исаково,
Илькино, Максимка, Путило-
во, Федчиха, Пасынково, Ель-
чаниново, Селище.

Наименьшее расстояние
между речными потоками на
излуке у деревни Путилово -
около двух километров. На
крутом изгибе в Лахость меж-
ду Илькиным и Максимкой
впадают три ручья. Первый -
Каменный - вливает в реку
ниже омута Гулява. Второй
ручей - Кашинский - пересе-
кает автодорогу Ярославль-
Иваново и втекает в реку на
самом ее развороте, где сей-
час располагается памятник -
городище Волчиха. Третий ру-
чей также пересекает автодо-
рогу Ярославль-Иваново и
впадает в Лахость выше двух
омутов близ деревни Максим-
ка. Ниже по течению, на пра-
вом берегу перед Стогинским
в реку впадает ручей Ступка,
а у Ельчанинова - река Пажа,
берущая начало в Волчковс-
ком болоте.

Средняя Лахость - от де-
ревни Селище до деревни Рох-
мала. Ниже Селищ более пол-
новодная Лахость льется на
границе Ивановской и Ярос-
лавской областей.

Средняя Лахость - самая
живописная часть реки. На
этом обширном пространстве
река предстает в полном
блеске своей красоты и оча-
рования.

Белоствольные березовые
рощи, светлый просторный
сосновый бор; ручьи и речки с

чистой родниковой водой стру-
ятся среди цветущих лугов;
речные перекаты с быстро
льющейся, искрящейся на
солнце водой; неподвижно
дремлющие застывшие боль-
шие плесы, заброшенные лес-
ные дороги, проложенные на-
шими предками, может быть,
еще в XVIII-XIX веках, которые
соединили наш край, Нерехту
и Кострому с Ростовом Вели-
ким. В этом удивительном крае
до наших дней сохранился
древнейший в России тракт -
Суздалка. Среди цветущих
лугов торопятся к реке, не-
слышно льются прозрачной
родниковой водой ручьи и реч-
ки. На побережье Лахости от
Стекольного завода до Дедо-
ва возникла флора, не типич-
ная для средней полосы Рос-
сии; здесь в прибрежной по-
лосе, произрастают липы,
вязы, дубы.

До революции большая
часть средней Лахости при-
надлежала Нажеровской воло-
сти Ростовского уезда. Этот
край, по мнению ростовского
краеведа А.А. Титова, среди
других волостей уезда был
наиболее богат лесными ре-
сурсами.

В начале XX века в мес-
течке Ворониха на левом бе-
регу Лахости действовал ос-
нащенный паровым двигате-
лем и современным оборудо-
ванием лесопильный завод.
Этим предприятием владели
наследники генерала Павло-
ва. Рядом с деревообрабаты-
вающим заведением возник
небольшой рабочий поселок.
Однотипный завод по перера-
ботке леса, расположенный
на правом берегу Лахости,
принадлежал купцу А.Е. Ку-
лешову.

В дворянской усадьбе Тют-
рюмовых находилось неболь-
шое заведение по производ-
ству ящиков. Почти все посе-
ления средней Лахости распо-
лагались на правом берегу:

Крым - усадьба лесника, Сте-
кольный завод - усадьба мос-
ковского купца Е.Е. Кулешо-
ва, Круча - дворянская усадь-
ба Тютрюмова, усадьба при-
казчика Богородского имения
Федоровича, Дедово - купе-
ческая усадьба Чурининых.
Чуть выше ее на левом бере-
гу Лахости находилась конто-
ра генерала Павлова.

В долине средней Лахости
в начале XX века постоянно и
временно проживало около
500 человек. Малые речки,
ручьи и родники питают Ла-
хость и в среднем течении.

Между Селищем и Кры-
мом, по народному преданию
основанным в XIII веке тата-
рами, в Лахость впадает ру-
чей Глебов поток, а ниже Кры-
ма - Марков враг.

Перед бывшим Стеколь-
ным заводом на левом берегу
в Лахость впадает речка Шак-
ша, в которую несут свои ма-
лые воды лесные ручьи Иго-
лиха, Белый Камушек, Утка.
На правой стороне Лахости
между усадьбой Тютрюмова и
сторожкой Федоровича в реку
вливается ручей Залесье.
Ниже по течению на обеих сто-
ронах Лахости, на простран-
стве от Федоровича до бывше-
го пионерского лагеря в реч-
ной поток устремляются око-
ло двадцати безымянных не-
больших ручейков, которые
летом пересыхают. Более
крупные притоки реки струят-
ся по левому берегу Лахости.

Перед бывшим пионерс-
ким лагерем в Лахость впада-
ет речка Капцево, а в живопис-
ном местечке Подколодезное,

перед бывшим хутором Дедо-
во, - речка Пеза, берущая на-
чало в Исаковских болотах.

В полукилометре от Дедо-
ва вниз по течению в Лахость
вливается один из самых пол-
новодных правобережных
притоков реки - речка Юг
(Вьюг); двумя километрами
ниже расположено устье Вор-
ги. Название этой небольшой
лесной речки, которая не-
сколько тысяч лет тому назад
зародилась в обширном боло-
те близ деревни Калинино,
имеет мерянские корни.

В переводе на русский
язык слово "ворга" означает
"болотистое топкое место".
Возле деревни Рохмала (ле-
вый берег) в Лахость впадает
Комиха, текущий из лесного
массива, расположенного
вокруг озера Хасан.

По сравнению с верхней
и нижней, в жизни средней
Лахости за последний век
произошли небольшие изме-
нения.

В результате преобразо-
ваний новой власти после
1917 года ушли в небытие
усадьбы крупных лесовла-
дельцев - Кулешовых, Тютрю-
мовых, Чурининых. Прекрати-
ли свое существование и не-
многочисленные промышлен-
ные заведения.

А в конце XX века люди
окончательно покинули сред-
нюю Лахость: ни хуторов, ни
сторожек стражей леса. Зак-
рылся пионерский лагерь
имени Зои  Космодемьянской.

В последние десятилетия
река стала заметно мелеть в
связи с лесозаготовками в

бассейне Лахости. В это же
время лесовосстановитель-
ные работы производятся не в
должном объеме. Ведется за-
готовка древесины и на тер-
ритории бобрового заказника.

Заливные и суходольные
луга Лахости и ее притока -
Юга - считались одними из
лучших в Ярославской губер-
нии. Луга в среднем течении
Лахости не выкашиваются с
конца XX века.

Нижняя Лахость - от де-
ревни Рохмала до впадения в
Которосль. На этом простран-
стве река несет свои воды
среди полей и лугов, делая
петли и излучины. В долине
реки от Кузовкова до устья
встречаются небольшие озер-
ки, старицы. Притоков в ниж-
нем течении у Лахости нет.
Эта открытая местность яв-
ляется любимым местом от-
дыха гаврилов-ямцев. На ле-
вом берегу реки ниже Кузов-
кова встречается луговая
земляника, обладающая от-
менным вкусом.

В начале XX века на Лахо-
сти насчитывалось десять во-
дяных мельниц: девять из них
- мукомольные, одна - на за-
воде Павлова - производствен-
ного назначения. Гидротехни-
ческие сооружения поддержи-
вали в реке высокий уровень
воды, создавали благоприят-
ные условия для увеличения
ее природных ресурсов. Необ-
ходимо обсадить берега Лахо-
сти деревьями, белее рацио-
нально использовать и своев-
ременно воспроизводить лес-
ные ресурсы в бассейне реки.

Н. Горшков, В. Федотов.

Лахость у стекольного завода.

У деревни Строково сливаются воды Лахости и Которосли.Лахость у деревни Листопадка.Старый вяз, что растет
в пойме средней Лахости

поражает своими размерами.

Старый вяз, что растет
в пойме средней Лахости

поражает своими размерами.
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ИДУТ СВЯТКИ

СПАСИБО

ДОЖДАЛИСЬ ПОМОЩИ
В КОМФОРТЕ

На "Телефон доверия" горячей линии МВД России"
поступил звонок со словами благодарности в адрес гав�
рилов�ямского экипажа ДПС в составе лейтенанта по�
лиции А.С. Ходченкова и лейтенанта полиции А.С. Про�
нина, несших службу вечером 22 декабря.

Свою благодарность за оказанную практическую
помощь на автодороге при поломке транспортного
средства, содействие в его транспортировке до при�
езда технической помощи  инспекторам выразил жи�
тель Ярославля С.П. Кириллов.

Кроме того, Сергей Павлович подчеркнул нерав�
нодушное отношение сотрудников ГИБДД в сложив�
шейся ситуации � в транспортном средстве, не имев�
шем обогрева, находились дочери гражданина. Чтобы
дети не замерзли, их поместили в патрульный авто�
мобиль.

С наилучшими пожеланиями успехов в работе ин�
спекторы отмечены  ОМВД России по Гаврилов�Ямс�
кому району.

Информация ОГИБДД.

ПРАЗДНИК
ОРГАНИЗОВАЛИ

ВСЕМ МИРОМ
Череда новогодних и рождественских праз�

дников прошла, как водится, весело и шумно,
и на елочных представлениях побывали сот�
ни маленьких гаврилов�ямцев. А вот в Выше�
славской школе для ребят организовали не со�
всем обычную елку � рождественскую.

Вышеславская школа фактически единственное учеб�
ное заведение в Гаврилов�Ямском районе, где проходят
настоящие рождественские елки � со всеми полагающи�
мися праздничными атрибутами: спектаклями, стихами,
карнавальными костюмами и, конечно, подарками. И тра�
диции этой уже много лет, а родилась она фактически с
тех пор, как настоятелем Троицкого храма села Унимерь
был назначен иерей Александр Белов. Он�то и сподвиг
местных учителей, ставших активными прихожанами, на
проведение этих рождественских праздников, сам став
их непременным и активным гостем. И хотя нынче ба�
тюшка впервые не смог поздравить ребят с наступившим
Рождеством по причине болезни, они вспомнили отца
Александра добрым словом и все вместе пожелали ему
скорейшего выздоровления.

Так что рождественская елка живет в Вышеславской
школе, несмотря ни на что и даже расширяет круг участ�
ников. В этом году, например, на праздник приехали гос�
ти из Пружининской и Стогинской школ, а также школы
№ 2 города Гаврилов�Яма, так что в общей сложности у
елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой веселилось
больше сотни ребятишек. И, конечно, смотрели специ�
альное рождественское представление, с которым перед
ребятами выступили участники одного из ярославских
семейных театров, где рассказывалось о том, как на свет
появился Иисус Христос. А еще читали рождественские
стихи, без которых не обходится ни одна елка.

Да, количество участников рождественской елки по�
степенно увеличивается, как увеличивается и количество
спонсоров, готовых вложить свои кровные в то, чтобы на
Новый год подарки получили как можно больше сельс�
ких ребятишек, не избалованных зрелищами. И часто в
роли спонсоров выступают сами учителя, которые тоже
стараются чем�то побаловать своих маленьких подопеч�
ных, многие из которых живут в небогатых многодетных
семьях.

Татьяна Киселева.

Светлые, святые дни от Рождества
Христова до Крещения называются
Святки. После трудного периода поста,
предшествовавшего им, они наполнены
многими приятными вещами � вкусными
угощениями, весельем, радостными мо�
ментами встреч. Все это православные

люди делали традиционно. И хотя не все
святочные  традиции в полном объеме
живы до сих пор, дух веселья и желание
порадовать друг друга  свойственны
этим дням и сейчас. Это подтвержда�
ет и сегодняшний  калейдоскоп празд�
ничных событий.

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ "ЗЕРНЫШЕК"
В Полянском детском

саду�школе действует един�
ственный в районе право�
славный   кружок "Зерныш�
ки".  Действует  с 2016 года,
поэтому у его руководителя
Р.Г. Черентаевой, которая
специально для такой рабо�
ты  обучалась в екатерин�
бургской учительской семи�
нарии, есть уже определен�
ный опыт знакомства детей
с основами православной
культуры. Конечно, их обу�
чение проходит в игровой
форме. А еще детей обяза�
тельно знакомят с главными
православными праздника�
ми года, к числу которых
относится и Рождество. Го�
товятся к нему еще до кани�

ЕЩЕ ОДИН УСПЕХ "РАДОСТИ"
Театральная группа

"Радость" воскресной шко�
лы Никольского храма горо�
да  традиционно Рождество
отмечает премьерой спек�
такля, который проходит в
Доме культуры "Текстиль�
щик". Мастерство артистов
растет с каждым годом и
привлекает все больше зри�
телей.  Но не только гаври�
лов�ямцев радует "Радость",
в дни святок у коллектива
очень плотный гастрольный
график.  Юные дарования
уже успели выступить в
Ярославле в клубе "Радий",
в Ильинско�Хованском, что
в Ивановской области, дали
два спектакля в поселке
Петровском Ростовского
района, побывали  в  селе На�
горье, что в 50 километрах от
Переславля и в Тутаеве.  Не
первый год выступает гаври�
лов�ямский коллектив и в
Свято�Алексеевской пусты�
ни, где встречается с право�
славными детьми, которые
здесь обучаются. Везде �
полные залы,  бурные апло�
дисменты и крики "браво".
Конечно,  гастрольные поез�
дки даются  нелегко, но бла�
годаря заботе организаторов

ПОЗДРАВЛЯЛИ
МАРИЮ

СВЕТ
СЕРГЕЕВНУ

В  офисе местного от�
деления общества слепых
не только  эти святые дни
Рождества, а  и любой дру�
гой день считают поводом
для  дел хороших.  И вот
14 января таким хорошим
стало поздравление для
давнего члена общества
Марии Сергеевны Ерми�
ловой, которая отметила
80�летний юбилей.

� Марию Сергеевну все
мы очень любим и ценим,�
говорит председатель об�
щества слепых В.Г. Соко�
ловский.�  Она человек
активный, творческий �
пишет стихи, обожает те�
атр. Всегда доброжела�
тельно обо всех отзывает�
ся, умеет во всем найти
свои плюсы. Какие бы
объединения по интере�
сам у нас в обществе  ни
действовали, Мария Сер�
геевна не  оставляла их без
внимания. За последнее
время здоровье ветерана,
к сожалению, пошатну�
лось, сейчас она живет
уже не в квартире, а в
Доме престарелых. И хотя
не имеет возможности
приходить  в офис, но по�
прежнему интересуется
нашими делами, то есть мы
все равно вместе. И в юби�
лей  Марии Сергеевны мы
все, конечно, желали ей
укрепления здоровья, сил
и сохранения доброжела�
тельного настроя ко всем
и всему.

Подготовила
Татьяна Пушкина.

кул, а в дни святок заверша�
ют воплощение праздника.
Иначе не скажешь, ведь дети
из глины своими маленьки�
ми ручками  лепят ангелов,
животных, что были в хлеву
в момент  рождения   Бого�
младенца, звезду, что ука�
зывала путь волхвам. Таким
образом,  праздник оживает,
его можно "потрогать", что
ребята  с удовольствием и
делают.

� В  кружке "Зернышки"
занимаются дети подгото�
вительной группы,� поясня�
ет Римма Георгиевна.�  Они
уже достаточно хорошо ра�
ботают с глиной и  могут со�
здавать прекрасные образы.
Поэтому буквально все их

изделия  потом отдаем об�
жигать, а затем их уже
можно расписать. От круж�
ковцев предыдущих лет
тоже остались работы, кото�
рые служат как экспонаты
при обучении новичков.
Особенно, конечно,  малы�
ши любят и знают Рожде�
ство, могут даже рассказать
о нем и родителям. Святые
дни  завершает  тоже очень
значимый праздник � Кре�
щение.  Сейчас думаю, как
лучше  вылепить с детьми
голубя, что олицетворяет
Духа Святого, что сходит в
этот день на воду.  Ведь
именно яркие картинки с
действия помогают  малы�
шам лучше его понимать.

и спонсоров они все еще воз�
можны.  Особенно весомый
вклад делают  супруги Би�
рук, чета Сергеевых, дело�
вые люди рынка "Ямской", а
также  З.В. Щербатых, На�
дежда Потехина.   Большее,
чем, например, в прошлом
году число зрителей пожер�
твовали  для поддержания
"Радости" свою копеечку и
прямо  в дни спектаклей, что
тоже отрадно. Ведь от таких
поступков выигрывают все �
становятся счастливее, что
весьма характерно для свя�
тых дней Рождества.   Будет
неправильно не сказать  еще
об одном особенном для
творческой группы челове�
ке, который, несомненно, яв�
ляется ее главным "мото�

ром". Это Татьяна Петрова,
которая  в родном храме за
что только не отвечает. Вот
и за "Радость" тоже. И пока
этот  воин на творческом поле
еще  "воюет", есть результат.

� Нас ждут со спектак�
лем во многих местах,� го�
ворит Татьяна Михайлов�
на,�  но не всегда хватает на
это сил и средств. Конечно,
приятно, что  у коллектива
столько приглашений,  зна�
чит,  творческий продукт
действительно достойный.
Надеемся, что в ближайшие
дни нам все�таки  удастся
выступить еще в Великом, в
зале колледжа,  и в первой
средней школе, учениками
которой является большин�
ство наших  юных артистов.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

И ЛЮДИ РАДЫ, И ЕЛКИ ЦЕЛЫ.
НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?
Незаконных вырубок елей в период новогодних праздников не до�

пущено, так утверждает Департамент лесного хозяйства Ярос�
лавской области. И если в лесных массивах молоденьких зеленых
красавиц не коснулась рука браконьеров, то вот их городским се�
стрицам повезло меньше. Причем дело дошло до того, что даже
самого Деда Мороза в канун Нового года недобросовестные гав�
рилов�ямцы оставили сразу без двух елок.

Конечно, Дед Мороз не
совсем настоящий, а наш
постоянный помощник в
этой роли � сотрудник го�
родского Дома культуры
Владимир Пестов, но елоч�
ки�то, которых он лишился,
самые что ни на есть насто�
ящие, колюченькие да зе�
лененькие.

� Лет восемь назад я
привез из леса целый пучок
еловой "рассады", часть по�
садил во дворе дома на ули�
це Шишкина (правда, все их
почти тут же кто�то выдер�

нул), остальные шесть � у
своего гаража. Росли ров�
ненькие, густые, красивые.
Каждое лето окашивал их,
заботился.

И вот за эти годы они
стали почти "модельной
внешности". А потому не
случайно, что пригляну�
лись кому�то. Итог � опус�
тевшая полянка и два пень�
ка со следами спилов да
подпорченное настроение
для Деда Мороза, ну а для
особо предприимчивых
граждан � бесплатная елка

и праздник в дом...
Причем это не единич�

ный случай столь наглого
воровства на соседнем деле.
Например, в том году в ре�
дакцию также поступал
сигнал об "уходе" на чужой
праздник зеленой красави�
цы, росшей во дворе.

Вот и получается, что
если лесные елочки нахо�
дятся под пристальным
присмотром (с этой целью
проводится комплекс ме�
роприятий по предотвраще�
нию незаконных рубок но�

вогодних елей), то городс�
кой хвойный молодняк
каждый год под угрозой. А
ведь для кого�то посажен�
ное и выращенное с любо�
вью деревце может значить
нечто большее, чем благоус�

тройство прилегающей тер�
ритории, для кого�то � это
еще может быть и память о
дорогом человеке. А потому
хочется верить, что другие
дворы, где тоже красуются
елочки�подростки, в следу�

ющем году не опустеют и
жители продолжат укра�
шать на радость себе и ок�
ружающим уличные вечно�
зеленые символы Нового
года.

Анна Привалова.

НЕОБЫЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Подготовка к Новому году всегда напол�

нена суетой, ожиданием,  предвкушением
чего�то сказочного и необычного. А тут еще
и учеба � заканчивалось первое полугодие!
Но мы попытались успеть все и объять
необъятное!

Накануне нового года
мы побывали в Карабихе в
гостях у Николая Алексе�
евича  Некрасова. Нас
встретили сам поэт с лю�
бимой собакой.  В вестибю�
ле главного здания. Мы
прошли по анфиладе ком�
нат второго этажа, встре�
тились с членами семьи
великого поэта, его колле�
гами, соратниками и сопер�
никами, взирающими на
нас с фотографий. А в глав�
ном зале нас ждала рос�
кошная, под самый поток,
елка! Карточный ломбер�
ный столик, парные зерка�
ла, трюмо, мягкая мебель �
все это принадлежало ког�
да�то самому поэту и со�
хранено его благодарными
потомками, а позже � ра�
ботниками музея.

В классной комнате нас
ждал настоящий урок за
партами с откидными
крышками, с перьями и
чернильницами. Мы стоя
прочитали молитву, как
было положено в начале
каждого урока, решали ус�
тно задачи и примеры,
изучали чудные буквы ал�
фавита того времени, рас�
смотрели и технические
средства обучения XIX
века � прототип современ�
ного проектора, демонст�
рирующего в темноте на
стене "туманные картин�
ки",  похожие на сегодняш�

ние слайды.
На обратном пути мы

заехали в Великосельский
краеведческий музей к
прекрасному экскурсово�
ду Галине Николаевне Су�
тугиной. Ее увлекатель�
ный и эмоциональный
рассказ о жизни наших
земляков никого не оста�
вил равнодушным! Уез�
жая, мы расписались в
книге посетителей, оста�
вив слова благодарности
всем работникам этого
прекрасного музея.

А 21 декабря мы  побы�
вали в предновогодней
Москве! Встретила столи�
ца нас ослепительно кра�
сивая, горящая разноцвет�
ными  огнями, сияющая и
сверкающая в ожидании
праздника. Мы прокати�
лись на канатной дороге с
Воробьевых гор, побывали
в ЦУМе, погуляли в толь�
ко что открывшемся пар�
ке Зарядье, полюбовались
Большим и Малым театра�
ми, прошлись вдоль Твер�
ской улицы до Елисеевско�
го магазина.

Красная площадь
встретила нас ярмаркой,
балаганами, ростовыми
куклами. Там прогулива�
ются на ходулях огромные
герои сказок А.С. Пушки�
на и в мягких плюшевых
костюмах герои диснеевс�
ких мультфильмов. И вез�
де такая красота! Никогда
не видели таких украше�
ний: снежинок, елок, сер�
пантина!

Кстати, участниками
этой поездки стали трое
учеников Митинской шко�
лы. Отличные, между про�
чим, мальчишки оказа�
лись!

После этих поездок ос�
новным занятием в школе
стала подготовка к Новому
году. А это � участие в но�
вогодних конкурсах. Мно�
гие из них были предложе�
ны самими ребятами. Это и
конкурс "Новогодний воз�
душный шарик", "Празд�
ничная гирлянда", "Пода�
рочная коробка", конкурс
фотографий "Зимние чуде�
са". Ребята начальных
классов вместе с родите�

лями, например,  приняли
активное участие в кон�
курсе "Елочка, живи!". А
их прекрасные изделия�
елочки и елочные игруш�
ки стали украшением
школьной выставки.

Победители и лауреаты
этих конкурсов � Евгения
Коптелова, Полина Стреха,
Ульяна Петрова, Дарья
Жибарева, Егор Трунов.

А четвероклассник Ни�
колай Жибарев стал учас�
тником областного конкур�
са "Парад новогодних
идей" в номинации "Ново�
годняя игрушка", смасте�
рив символ года свинку
"Флору".

25 декабря учащиеся
седьмого и десятого клас�
сов стали участниками
областной акции "Дети �
детям". Они посетили Гав�
рилов�Ямский детский
дом, где провели мастер�
класс "Сказочная фея",
подвижные игры и приня�
ли участие в новогоднем
флэшмобк.

Вот теперь в душе у нас
поселился Новый год! По�
здравляем с его наступле�
нием и всех вас! Пусть
каждый следующий год
приносит всем нам столько
же ярких впечатлений, ра�
дости и удач! С новым го�
дом, друзья!

Учащиеся
Пружининской школы.

ВРЕМЯ ДАРИТЬ ДОБРО
В новогодние и рождественские праздники мы с вами

все ждем сюрпризов, волшебства и чудес. А еще Новый
год и Рождество � традиционное время благотворитель�
ности и различных добрых дел. В эти дни каждый мо�
жет стать добрым волшебником для тех, кто особо нуж�
дается в заботе и поддержке. С этой целью 5 января
волонтерский десант учащихся и педагогов Детской
школы искусств посетил Дом�интернат для престаре�
лых и инвалидов и порадовал его жителей празднич�
ным концертом.

Новогодние песни, а также песни молодости бабушек,
прекрасные мелодии вернули их в годы детства и юности

и окунули в приятные воспоминания, связанные с этими
замечательными праздниками.

Такие встречи проходят регулярно. Воспитанники
Детской школы искусств всегда с удовольствием откли�
каются на подобные добрые дела и в каникулы готовы
дарить радость своим творчеством пожилым жителям
дома�интерната, так нуждающимся в таком внимании.

Администрация школы сердечно благодарит всех уча�
стников концерта и гордится своими неравнодушными
учениками.

Наталья Иванова,
заместитель директора МБУ ДО ДШИ.

ЗАЖГЛИ УЛЫБКИ
НА ЛИЦАХ ДЕТЕЙ

Новый год � самый долгожданный и радостный праз�
дник для всех. Он несет с собой радостное настроение,
добрые ожидания; вселяет надежду и веру в лучшее.
Но особую радость, конечно же, он доставляет самым
маленьким. К сожалению, в малообеспеченные семьи
такие добрые сказки со счастливым концом заглядыва�
ют очень редко. Исправить это призван проект Моло�
дежного совета Гаврилов�Ямского района "Чудеса на
Новый год". И радует то, что год от года число добрых
волшебников, помогающих Деду Морозу наполнять ме�
шок подарками, меньше не становится.

Вот и на сей раз хотим выразить огромную благодарность
людям с большим сердцем: Н.А.  Ходковой, М.Г. Волковой,
Д.Е. Брюхановой, Т.И. Киселевой, Е. Долотцевой, П.В. Крюко�
ву, Э.И. Сребной, Л.Ф. Ларионовой, Н.Н. Пигаревой, С.В. Громо�
вой, Е.А. Кротовой, О.Л. Наумовой, И.А. Лапиной, дружным
семьям Харитоновых, Касаткиных, Мочаевых, Горшковых,
Солонцовых, Седулиных, Крайновых, Волковых, Кузьминых.
Отдельное спасибо � администрации городского поселения
Гаврилов�Ям и лично Главе городского поселения Александ�
ру Николаевичу Тощигину, а также сотрудникам Всерос�
сийской организации "Красный крест" и ООО "Пластмодерн".
Благодаря вам, наши добрые помощники, удалось подарить
сказку почти сотне маленьких гаврилов�ямцев.

Радует и то, что эта акция действительно творит чу�
деса: есть много семей, где родители исправились, вспом�
нили о своих обязанностях по отношению к детям. К со�
жалению, такое волшебство происходит не в каждом доме,
но примеры есть, и это уже победа � если есть хотя бы
одна семья, где все наладилось.

Хорошо, что детей услышали, и к ним пришел Дед
Мороз, исполнил их желания � они видят добро, стано�
вятся лучше и, главное, начинают верить в чудеса. А для
нас нет ничего прекраснее, чем видеть, как улыбается
ребенок. Еще раз большое спасибо за улыбки этих детей
нашим благотворителям, а также нашим Дедушкам Мо�
розам и его внучкам, которые разъезжали по адресам и
дарили малышам праздник.

Анастасия Новожилова,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В прошлом году на поддерж-
ку семей с детьми из бюджета было
выделено 1,5 млрд. руб. Ее полу-
чили более 120 тыс. человек из чис-
ла семей с детьми. 2039 семей, в ко-
торых появились третий и последую-
щие дети, получили региональный
капитал более 122,5 млн. руб. В этом
году его размер увеличен на 2264 руб.
- до 58870 руб. Почти 832 млн. руб. в
качестве господдержки получили
семьи, где появились третьи или пос-
ледующие дети. Таких семей в обла-
сти более 6 тыс. Сумма ежемесяч-
ной выплаты составляет 10235 руб.
Размер выплаты при рождении двух
и более детей - 42720 руб. Ее в 2018-
м получили 156 семей почти на 6,7
млн. руб. Размер этих выплат в 2019
году сохранен на прежнем уровне.

В новогодние праздники Ярос-
лавскую область посетили более
130 тыс. туристов. Это на 6% пре-
вышает показатели прошлого года.
Всего за 11 месяцев 2018 года об-
щее число туристов, остававшихся
в регионе с ночевкой, составило око-
ло 980 тыс. человек. В гостиницах
области остановились более 630 тыс.
гостей, что на 7,6% превышает пока-
затели за аналогичный период 2017
года. Налоговые поступления в бюд-
жет региона от деятельности турис-
тической отрасли составили около
209 млн. руб. - это на 13% выше цифр
такого же временного отрезка про-
шлого года.

Дубковская общеобразова-
тельная школа Переславского
района получила новый автобус.
"Форд Транзит" оборудован по пос-
леднему требованию технических
регламентов. Школьники из дере-
вень и сел Рязанцевского сельского
поселения теперь будут добираться
на занятия в комфортных условиях.
Всего в рамках государственного
контракта на федеральные средства
закуплено 11 современных автобу-
сов, которые разъехались по райо-
нам Ярославской области.

Для детской поликлиники
больницы им. Семашко в Ярослав-
ле закуплено новое оборудова-
ние. За счет средств из резервного
фонда Правительства России сюда
были закуплены цифровой рентгено-
вский аппарат на два рабочих места
и УЗИ-аппарат с четырьмя кардио-
датчиками. Стоимость оборудования
- 14,5 млн. руб. Еженедельно на но-
вом рентген-аппарате будет выпол-
няться 30 - 40 снимков. При необхо-
димости они автоматически будут на-
правляться в базу туберкулезной
больницы. Новый УЗИ-аппарат -
японский, экспертного класса. На
нем можно проводить до 15 исследо-
ваний в день, в том числе сердца.

В трех районах области откро-
ются заготовительные пункты
сельхозпродукции и дикорасту-
щего сырья. Пилотный проект реги-
ональной программы "Развитие коо-
перации в Ярославской области на
2019 - 2022 годы" начнется в трех
районах: Некоузском, Пошехонском
и Первомайском. Стоимость одного
заготовительного пункта, в который
входят сушилка, разделочный стол,
холодильник и автоматизированная
система упаковки, порядка 2 млн. руб.
Правительством региона предусмот-
рена мера государственной поддер-
жки для тех, кто будет заниматься
созданием таких объектов, - компен-
сация прямых понесенных затрат.

УТВЕРЖДЕНА АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ

Утверждена актуализирован�
ная территориальная схема обра�
щения с отходами в Ярославской
области. Она является основой
для деятельности единого регио�
нального оператора по обращению
с ТКО. Документ прошел обще�
ственное обсуждение и корректи�
ровку с учетом поступивших за�
мечаний и предложений.

� Действовавшая до настоящего
момента территориальная схема по
обращению с отходами была разра�
ботана и утверждена в 2016 году, и
за прошедшее время ситуация
изменилась, � пояснил директор
департамента охраны окружаю�
щей среды и природопользования

Ярославской области Дмитрий
Пеньков. � Актуализированный
документ включает описание всей
системы обращения с отходами, в
том числе с ТКО. В схему вклю�
чены сведения об отходообразо�
вателях, системе сбора и транс�
портировки мусора, объектах об�
работки, утилизации, обезврежи�
вания и захоронения ТКО.

При актуализации схемы
уточнены данные по контейнер�
ным площадкам: их число увели�
чилось с 3539 до 5743, проработа�
ны маршруты транспортировки
ТКО.

Значительные изменения
коснулись и выстраивания пер�

спективной системы обработки
отходов. По поручению Прези�
дента РФ Владимира Путина к
2024 году весь мусор должен про�
ходить сортировку. До 2021 года
в регионе предполагается создать
и модернизировать семь сортиро�
вочных станций, а также обуст�
роить две площадки перегрузки
отходов.

Кроме того, схемой предус�
мотрена модернизация системы
захоронения отходов, в том числе
приведение к нормативному со�
стоянию действующих объектов
размещения ТКО. В частности,
запланирована модернизация по�
лигонов в Даниловском, Угличс�

ком, Рыбинском, Первомайском и
Ярославском муниципальных
районах.

� Мероприятия по актуали�
зации схемы будут продолже�
ны в связи с изменением коли�
чества и местоположения кон�
тейнерных площадок, а также
прекращением эксплуатации
или созданием новых объектов
по сортировке и утилизации
отходов, � отметил начальник
отдела организации деятель�
ности по обращению с ТКО ре�
гионального департамента ох�
раны окружающей среды и
природопользования Артем
Назаров.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА И ГОСПОДДЕРЖКА:
КАК УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

В 2019 году продолжится реа�
лизация региональной программы
"Стимулирование развития жи�
лищного строительства на тер�
ритории Ярославской области".
Одна из ее задач � улучшение
жилищных условий граждан. На
ее финансирование в федераль�
ном бюджете предусмотрено бо�
лее 80 миллионов рублей и почти
42 миллиона � в областном.

� Улучшить жилищные усло�
вия смогут 90 человек, среди ко�
торых � ветераны Великой Отече�
ственной войны, боевых действий,
инвалиды, вынужденные пересе�
ленцы, представители многодет�
ных семей и другие, � рассказал
и. о. директора департамента стро�
ительства Ярославской области
Виктор Жучков. � В прошлом году
благодаря сотрудничеству с Ми�
нистерством строительства и
ЖКХ России нам удалось увели�
чить объем финансовой помощи и

число ее получателей. В 2019 году
в программе появилась новая ка�
тегория граждан � реабилитиро�
ванные.

Участникам выдаются госу�
дарственные сертификаты и сви�
детельства, на основании которых
они самостоятельно приобретают
квартиры на первичном и вторич�
ном рынке жилья. В 2018 году бла�
годаря такой форме социальной
поддержки смогли улучшить жи�
лищные условия 72 жителя Ярос�
лавской области. Помощь получи�
ли 5 ветеранов Великой Отече�
ственной войны, 13 ветеранов бо�
евых действий, 13 инвалидов и се�
мей, имеющих детей�инвалидов,
11 многодетных семей и другие.

Также семьи, в которых ро�
дился второй и любой последую�
щий ребенок, могут на льготных
условиях получить ипотеку. Со�
ответствующая программа была
запущена еще в прошлом году по

поручению Президента Владими�
ра Путина. Она рассчитана на се�
мьи, в которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился
второй, третий и любой последу�
ющий ребенок. В регионе, как и по
всей России, программа только
набирает обороты, но это важная
форма государственной поддерж�
ки, которая позволяет снизить
нагрузку по платежам. В рамках
программы можно взять ипотеку
по сниженной ставке � 6 процен�
тов годовых или оформить рефи�
нансирование по ранее взятому
кредиту.

За прошедшее время этим
правом через Агентство ипотеч�
ного жилищного кредитования
Ярославской области, созданное
Правительством региона, вос�
пользовались 10 семей. Сумма
предоставленных кредитов соста�
вила порядка 21 миллиона рублей.

Ставка 6 процентов действует

в течение трех лет после рожде�
ния второго ребенка и в течение
пяти лет после рождения третье�
го. Если с 2018�го до конца 2022 года
в семье появились и второй, и тре�
тий дети, общий срок действия
льготной ставки составит 8 лет.

Чтобы начать процесс оформ�
ления ипотеки, достаточно двух
документов. Ограничение по сум�
ме кредита � до 6 миллионов руб�
лей. Другое важное условие: день�
ги можно получить на покупку
квартиры в новостройке у юриди�
ческого лица или в готовом доме у
застройщика, за исключением
инвестиционных фондов. У физи�
ческого лица жилье по программе
приобрести нельзя. Подробнее об
условиях участия в программе
можно узнать на сайте Агентства
ипотечного жилищного кредито�
вания Ярославской области:
https://yar�ipoteka.ru/semejnaja�
ipoteka.

В НОВЫЙ ГОД / С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
В 2019 году начнется реша�

ющий этап перехода к цифро�
вому эфирному вещанию 20 фе�
деральных телеканалов. Преж�
де всего речь идет о трансля�
ции в "цифре" эфирного теле�
видения.  Жители,  которые
предпочитают пользоваться
услугами кабельных телесетей
или смотреть передачи люби�
мых каналов при помощи спут�
никовых антенн�тарелок, уже
имеют возможность просмотра
картинки части телеканалов в
цифровом качестве. И если они
по�прежнему будут смотреть
телевизор, пользуясь услугами
кабельного оператора или спут�
никовой антенной, для них пос�
ле перехода на "цифру" ничего
не изменится.

Что же касается перехода на
"цифру" именно эфирного ве�
щания, то наш регион оказался
среди передовиков: в Ярослав�
ской области по решению пра�
вительственной комиссии по
телерадиовещанию аналоговое
вещание федеральных каналов
должно будет прекратиться с
11 февраля 2019 года. Прекра�
тится в аналоге и уйдет в "циф�
ру" эфир Первого канала, "Рос�
сии�1", "Матча", НТВ, Пятого
канала, "России Культуры",
"России�24", "Карусели", ОТР,
"ТВ Центра", "Рен�ТВ", "Спа�

са", СТС, "Домашнего", ТВ�3,
"Пятницы", "Звезды", "Мира",
ТНТ, "Муз�ТВ". Список этих ка�
налов установлен указом Пре�
зидента нашей страны.

� Цифровое эфирное телеви�
зионное вещание � это новое, бо�
лее высокое качество изобра�
жения и звука, � сказала заме�
ститель председателя Прави�
тельства Ярославской области
Екатерина Троицкая. � Феде�
ральная целевая программа ре�
шает в первую очередь важную
социальную задачу � делает до�
ступными для всех жителей
России 20 федеральных теле�
каналов в высоком цифровом
качестве. Для жителей региона
цифровое эфирное телевиде�
ние будет означать улучшение
качества жизни и устранение
информационного неравенства.

Для приема перечисленных
телеканалов в "цифре" само�
стоятельно, без кабельных опе�
раторов и спутниковых антенн,
на новом телевизоре, который
поддерживает стандарт DVB�
T2, нужна лишь антенна ДМВ�
диапазона. Для старого анало�
гового телевизора, кроме антен�
ны, нужна еще и специальная
приставка ("SetTopBox", STB,
или просто цифровая пристав�
ка). Такие есть в свободной про�
даже в магазинах.

Для чего в нашей стране по�
требовалось переходить на
"цифру" в телеэфире? Кроме
очевидных для всех преиму�
ществ более четкой картинки
на телеэкране, есть и другие
существенные плюсы. Прежде
всего � возможность использо�
вания освобождающихся от
аналогового вещания частот
для других видов связи и пре�
доставления разнообразных
услуг как населению, так и
предприятиям.

В помощь жителям региона
подготовленные волонтеры бу�
дут информировать во всех му�
ниципальных районах о воз�
можностях бесплатного под�
ключения цифрового телевиде�
ния и помогут настроить обору�
дование для приема цифрового
сигнала. Для этого уже прово�
дятся встречи и обучающие се�
минары.

Кроме упоминавшихся
выше 20 общероссийских теле�
визионных каналов в нашей об�
ласти транслируются и другие.
Решение о продолжении веща�
ния в аналоге им предстоит
принимать самостоятельно.

Вот что о перспективах ве�
щания регионального канала
"Первый Ярославский", обла�
дающего лицензией на право
телевизионного вещания, сооб�

щил директор информационно�
го агентства "Верхняя Волга"
Александр Лебедев:

� Аналоговое вещание теле�
канала "Первый Ярославский"
будет продолжено. Канал не
пропадет с телеэкранов. Соот�
ветствующая лицензия про�
длена до 2028 года. Что касает�
ся "цифры",  наш телеканал
давно предоставляет нашим
партнерам, операторам кабель�
ного и спутникового телевиде�
ния сигнал в цифровом форма�
те SDI. Только распространя�
ют его в "цифре" не в эфире, а
по кабелю и через спутник
"Триколор".

"Первый Ярославский" яв�
ляется общедоступным обяза�
тельным телеканалом Ярослав�
ской области по решению Фе�
деральной конкурсной комис�
сии, и все операторы кабельно�
го телевидения обязаны его
транслировать в своих сетях на
территории нашего региона. Так
что без областных передач жи�
тели в любом случае не оста�
нутся и после отключения ана�
логового вещания общероссий�
ских телеканалов.

Консультации по цифрово�
му эфирному телевещанию
можно получить круглосуточ�
но по бесплатному телефону
горячей линии 8�800�220�20�02.
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РАБОТА

(17) Швейному цеху на постоянную работу требуют-
ся: швеи, закройщик, модельер, утюжница,  помощ-
ник швеи. График работы: понед.-пятн., с 8.00-17.00,
перерыв с 12.00 - 13.00, суббота, воскрес. - выходной.
Полный соц. пакет. Довозка транспортом предприя-
тия. Тел. 89605270755, Александра.

(23) В МОУ №6 требуется уборщик служебных поме/
щений. Администрация.

(31) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по-
стоянную работу требуются воспитатели, водитель
(категория Д). Тел. 2-09-61.

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

УСЛУГИ

Реклама (9) Яр - Ямстрой: мелкий ремонт квартир; из-
готовление, установка и ремонт окон ПВХ, от-
делка балконов под ключ по выгодным ценам.
Высокое качество, гарантия. Замеры и кон-
сультация бесплатно. Т. 89301293438,  Евгений.

Реклама (13) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (22) Ремонт стиральных машин и мелкой быто-
вой техники! Быстро! Качественно! По доступ-
ным ценам! Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (30) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ  у магазина "На Мо-
лодежной", рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких за-
готовках (не Китай). Отличное качество, низкие цены.
Т. 89201181769.

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

(38) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.

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

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

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

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

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

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

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

Реклама (1550)

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

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

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

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

Р
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1469)

ПРОДАЖА
(11) Продам 1/ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все

новое. Т. 89622031297.
(16) Продаю 3/х комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме.

Т. 89108293985.
(19) Продается теленок/бычок, возраст 2 мес.

Т. 89159991284.
(20) Продам 1/комн.кв., ул.Шишкина, д.1. Т. 89807006248.
(36) Продам 2/комн.кв., 53,6 кв.м., 3 эт. Т. 89092761734.
(37) Продается картофель: Винета, Белароза. Круп/

ная / 10 руб/кг, средняя / 6 руб/кг, мелкая / 4 руб/кг,
сетка / 40 кг. Т. 89622022258, 89038245975.

(40) Продаю 2 / к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.

(1516) Продам 1 комн.кв., ул.Шишкина 1. Т. 89807006248.
(1517) Продаю 1/ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.

Т. 89159729521, 89301019603.
(1374) Продам новую бытовку, 6 м. Тел. 89963556901.
(1418)  Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку/

рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
(45) Продам семью уток или обменяю на совет. швейн.

машину. Т. 89301093018.
(47) Продам семью гусей. Т. 89159683034.
(48) Продаются: квартиры, 1/к.кв. (ул.Октябрьская),

2/к.кв. (ул.Кирова 15, Менжинского 55), 3/к.кв. (ул.Се/
дова 29); дома (ул.Седова, Северная, Депутатская, Кос/
монавтов, д.Бели, Гагарино). Т.89159915016.

Реклама (18) ДРОВА. Т. 8/906/636/13/66.

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (28) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (27) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
31.01 - Концерт песен Высоцкого. 09.02 - Шоу Ильи

Авербуха. 21.02 - Ансамбль "Голубые береты". 24.02 -
Балет "Спартак", Волковский театр. 07.03 - Филармо-
ния: концерт "Я люблю тебя до слез". 24.03 - Москва,
Большой театр, балет "Копеллия". 07.04 - Стас Михай-
лов. 11.04 - Елена Ваенга.

Раннее бронирование на речные круизы, путевки
на юг 2019.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (44))

Реклама (33)

ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

10.01.2019  № 16
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 22.01.2019
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 20.12.2017 №158  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов".

2. О безвозмездной передаче Гаврилов-Ямского МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
в собственность городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления:
-в собственность за плату земельного участка: Ярославская область, Гаврилов-Ямский

район, Заячье-Холмский с.о., район с.Вышеславское, площадью 50226 кв.м, кад.№
76:04:033901:1376,  для  создания крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размеще-
ния) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений - 18.02.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет": www.torgi.gov.ru

извещение № 150119/0755904/01.
В. Василевская, начальник Управления.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 20.12.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 07.02.2018 № 101 "Об утверждении структуры Администрации Гаври-
лов - Ямского муниципального района".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 09.01.2019 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 20.12.2018 № 163

РАЗНОЕ
Сдам 1/ком.кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(10) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(12) Сдается 1 ком.кв., ул. Кирова 10. Т. 89605403654.
(15) Сдам 1/комн.кв. без мебели. Т. 89206552079.
(26) Сдам 1/комн.кв. Т. 89056321433.
(25) Сдам 1/комн.кв. Т. 89806544738.
(35) Утрачен диплом Великосельского совхоза�технику�

ма на имя Бузаш Елена Михайловна. Считать его недей�
ствительным.

(39) Между домами по ул.Молодежная д.1 и д.3 ски/
тается белая с рыжим окрасом, пушистая, взрослая до/
машняя кошка. Хозяева откликнитесь. Т. 89301116920,
89038242998.

(1519) Сдам 2/х ком. кв. Т. 89108176282.

Реклама (14) Сдается в аренду павильон в торгово-
сервисном центре, 28 кв.м. Т. 89092810506.

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярос-
лавской области    проводит отбор кандидатов на должнос-
ти  начальствующего состава в следующие подразделения:

-  подразделение патрульно-постовой службы полиции,
- полицейский - водитель .
Заработная плата от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД :
- возраст кандидата до 35 лет,
- образование полное среднее, среднее профессиональное,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил.
 СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕИМУ-

ЩЕСТВ:
 в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического обра-

зования без отрыва от работы, бесплатно .
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.Гаври-

лов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

(50) КЦСОН "Ветеран" приглашает на работу бух-
галтера (начисление з/п, знание 1С), медицинскую
сестру - инструктора ЛФК (возможно совместитель-
ство). Справки по тел.: 2-40-93

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

Проживание, спецодежда. проезд.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

(43)

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, операторы-наладчики

ЧПУ,  слесари-сборщики, слесари мср,   маляры по
металлу, сварщики на п/а, электромонтажники, свар-
щики НАКС, водители кат. "СЕ", з/п 60 - 80 т.р. Про-
живание, спецодежда. Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

(42)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года     № 140
О внесении изменений в  постановление
Администрации       Шопшинского
сельского    поселения    от     09.01.2018г.
№   1   "Об   утверждении       сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского  поселения   на    2018  год    и
на плановый  период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшин-

ского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления от 21.12.2018г. № 164 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения от 22.12.2017г. № 138  "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях организации работ по
исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения  в  2018 году и плановом периоде 2019
- 2020 годов, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести изменения в  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 09.01.2018г. № 1 и изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой
Г.В.)  довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюджета
Шопшинского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4 . Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшин-

ского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  21 декабря  2018 года        № 164
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2017г.  №  138 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 19 896 044,28 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 19 770 631,09 руб.;
3) прогнозируемый профицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме

125413,19  рублей.
2.  В приложении 3  к настоящему решению:
2.1.  В строке с КБК  182 1 03 02000 01 0000 110  "Единый сельскохозяйственный налог"

цифры "60000,00" заменить   цифрами "56118,30".
2.2. В строке с КБК  182 1 05 03010 01 0000 110  "Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Федерации"  цифры "994963,65" заменить
цифрами "1055648,63".

2.3. В строке с кодом КБК 856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)" цифры "167000,00" заменить  цифрами "235786,69".

2.4. В строке с КБК  856 1 13 01995 10 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов сельских поселений"  цифры "30000,00" заменить
цифрами "35500,00".

2.5. Добавить  строку с КБК  856 1 16 33050 10 0000 140  "Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений" с цифрами "1299,03".

2.6 . В строке с КБК  856 2 02 29999 10 2038 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений  (Субсидия на      повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры)" цифры "244702,00" заменить  цифрами "371789,00".

2.7. В строке с КБК  856 2 02 20041 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)" цифры "1356210,00" заменить  цифрами "1356210,22".

3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В Разделе с кодом КЦСР 04.1.00.0000 "МЦП"Доступная среда в Шопшинском сельс-

ком  поселении""  цифры "20000,00" заменить цифрами "16050,00";
3.2. В Разделе с кодом КЦСР 10.1.00.0000 "Муниципальная  целевая программа "Обеспе-

чение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселе-
ния"  "  цифры "270000,00" заменить цифрами "208542,27";

3.3. В Разделе с кодом КЦСР 11.1.00.0000 "Муниципальная  целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения"  цифры "4490214,20" заменить цифрами
"4622724,28";

3.4. В Разделе с кодом КЦСР 11.3.00.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рам-
ках молодежной политики"  цифры "900000,00" заменить цифрами "35090,00";

3.5. В Разделе с кодом КЦСР 11.3.00.0000 "Мероприятия в области физической культуры
и спорта"  цифры "394293,78" заменить цифрами "399375,02";

3.6. В Разделе с кодом КЦСР 14.1.00.0000  МЦП "Благоустройство Шопшинского сельс-
кого поселения"    цифры "1689000,00" заменить цифрами "1725004,43";

3.7.   В  разделе с кодом КЦСР 14.2.00.00000 "Мероприятия по поддержке жилищного
хозяйства" цифры "420000,00" заменить цифрами "211439,29;

3.8.   В  разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "56646,60" заменить цифрами "0,00";

3.9.   В  разделе с кодом КЦСР 21.0.00.00000 "Муниципальная  программа "Развитие
муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении"  цифры "480000,00" заменить
цифрами "533144,46";

3.10. В  разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Раз-
витие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "3206176,98" заме-
нить цифрами "3308730,43";

3.11. В  разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Раз-
витие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "320832,00" заменить
цифрами "268614,52";

3.12.   В  разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом Шопшинского сельского поселения" цифры "250000,00" заменить цифрами
"337624,04";

3.13. В  разделе с кодом КЦСР 39.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Фор-
мирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" цифры
"3240294,76,00" заменить цифрами "3198900,35";

3.14. В  разделе с кодом КЦСР 50.0.00.00000 "Непрограммные расходы" цифры "4904058,00"
заменить цифрами "4903392,00";

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Приложение  №5
к Решению Муниципального Совета

от 21  декабря 2018 года №164
Расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения по целевым статьям (государ-

ственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
20.12.2018 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов- Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов- Ямского муниципального
района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и

плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2018 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 070 775 187 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 082 015 407рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 11 240 220 рублей".
2. Приложения 2,3,5,7,15  изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

муниципального района.
от 20.12.2018 № 166

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019    № 3
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами

землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решени-
ем Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям  №175 от 23.09.2008г. АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Бебеля, д.28, на 11.02.2019г. в 16-00, по
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

Извещение
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,

расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 10.01.2019

№ 1 "О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, располо-
женных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 20.02.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям  по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для строительства гостиницы по адресу: Ярос-

лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова.
Площадь земельного участка - 4164 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010402:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гостиницы.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административно-де-
лового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: строительство на земельном участке
возможно при условии выноса сетей.

Начальная цена  - 847 000,00 руб.
Шаг аукциона - 25 410,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 169400,00 руб.
Срок аренды - 1,5 года.
Лот 2:  Право аренды на земельный участок для строительства магазина, расположенный

по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская.
Площадь земельного участка - 663 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010338:55.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административно-де-
лового, досугового и социально-бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена  - 269 000,00 руб.
Шаг аукциона - 8070,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 53800,00 руб.
Срок аренды - 1,5 года.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом

задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градо-

строительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до
12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин.
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать
с официального сайта администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка: Отде-
ление Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 15.02.2019 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявите-
ля с приложением доверенности.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. с 09 час. 00мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час.
00мин. до 16 час. 00 мин.,  начиная 17.01.2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.02.2019 г.  в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 18.02.2019 г. по местонахождению органи-

затора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 14 час.
00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния  договора.

Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

Извещение о проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление  от 10.01.2019
№ 2 "О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории
городского поселения Гаврилов-Ям".

Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 20.02.2019 г. в помещении Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот: Земельный участок для ведения огородничества, расположенный по адресу: Ярос-

лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Садовая, д. 16.
Площадь земельного участка - 356 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010362:42
Разрешенное использование земельного участка: для ведения огородничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям

земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 63 000,00 руб.
Шаг аукциона - 1890,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 12600,00 руб.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электричес-
ким сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основа-
нии договора с эксплуатирующей организацией электрических  сетей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, аукционной документацией.

Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора купли-
продажи земельного участка с учетом задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х экземплярах, с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градо-

строительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с  40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее
15.02.2019 г.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных

документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномо-
ченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00,  начиная 17.01.2019 г.
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок 15.02.2019 г.  в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 18.02.2019 г. по местонахождению органи-

затора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 3, в 15 час.00
мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отно-
шениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019    № 5
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 17.12.2018 г. № 853 "Об утверждении расписания регулярных внутримуниципальных
автобусных маршрутов:"ул. Коминтерна - больница ул. Северная" "Автовокзал - ул. Ленина""

В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославс-
кой области от 04.12.2006 №90-з "Об организации  транспортного обслуживания населения на
маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергети-
ки и регулирования тарифов ЯО от 02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении предельных
(максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспор-
том общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остано-
вочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок  на территории городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области, Постановлением Главы городского поселения Гаврилов-
Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских
регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 17.12.2018 г. № 853 "Об утверждении расписания

регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов: "ул. Коминтерна - больница
ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина":

- в приложении к постановлению Администрации городского поселение Гаврилов-Ям от
17.12.2018 г. № 853, таблицу "Расписание регулярного внутримуниципального автобусного
маршрута № 3 "ул. Коминтерна - большница ул. Северная" действует с 1 сентября по 31 мая"
читать в новой редакции.

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

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 21.01.2019г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  10.01. 2019 № 5

Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута № 3
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная" Действует с 1 сентября по 31 мая

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

От21.12..2018 года №28
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.



25 января
ятницаП

26 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка".5.50 Х/ф "ТОР-
ПЕДОНОСЦЫ" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".6.10 "Торпедоносцы" (12+).7.55 "Играй,
гармонь любимая!" (12+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15
"Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев"
(12+).11.15 "Теория заговора" (16+).12.15 "Жи-
вой Высоцкий" (12+).12.40 Х/ф "СТРЯПУХА"
(0+).14.10 "Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир".15.15 "Владимир Высоц-
кий. "И, улыбаясь, мне ломали крылья"
(16+).16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).17.50 "Эксклюзив" (16+).19.30, 21.20 "Се-
годня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Чем-
пионат Европы по фигурному катанию 2019 г.
Танцы. Произвольная программа" (0+).0.35 Х/
ф "ПОСЛЕ ТЕБЯ" (16+).2.50 "Модный приго-
вор" (6+).3.50 "Мужское / Женское" (16+).4.40
"Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на одно-
го".10.10 "Сто к одному".11.00 Вести.11.25 Ме-
стное время. Вести.11.45 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ" (12+).16.00 "Пригласите на свадь-
бу!" (12+).17.30 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ" (12+).0.50 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).2.55 "Выход в люди" (12+).4.20 Х/ф "СВА-
ТЫ" (12+).

5.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).6.15 Х/ф "МИМИНО" (12+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 "Зарядись удачей!"
(12+).9.25 "Готовим" (0+).10.20 Главная дорога
(16+).11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
Квартирный вопрос (0+).13.05 "НашПотребНад-
зор" (16+).14.00 "Поедем, поедим!" (0+).15.00

"Брэйн ринг" (12+).16.20 "Следствие вели.."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.40 Т/
с "ПЁС" (16+).23.55 "Международная пилора-
ма" (18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).3.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.40 Извес-
тия. Специальный выпуск.10.45 Торжествен-
но-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном кладбище в
честь 75-летия полного освобождения Ленин-
града от блокады. Прямая трансляция.11.25 Д/
ф "Блокадники" (16+).12.20 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 21.30, 3.05 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние республи-
ки" (12+).15.50 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).20.00
"ООН. Организация определённых наций"
(16+).23.00 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ"
(16+).0.50 Х/ф "ДИКАРЬ" (16+).2.30 "Отдых 360"
(12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание" (16+).10.45,
20.45 "В тему" (12+).11.00 "Битва ресторанов"
(16+).12.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ" (12+).15.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(16+).17.00 "Нескучные лекции" (12+).17.30
"Авто Про" (16+).18.00 "Волейбол. Суперлига,
16 тур "Ярославич" (г.Ярославль) - "Кузбасс"
(г. Кемерово) (6+).21.00 "Мисс Старшекласс-
ница" (12+).21.30 Х/ф "ОДИССЕЯ" (16+).23.30
Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мульт-

фильм.8.10 Т/с "СИТА И РАМА".9.40 Д/с
"Судьбы скрещенья".10.10 "Телескоп".10.40
Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".12.30, 1.20
Д/с "Планета Земля".13.25 "Эрмитаж".13.55
Х/ф "ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ".15.35 Д/ф
"Пьер Булез. Жизнь ради музыки".16.35
Пьер Булез и Венский филармонический
оркестр на Зальцбургском фестивале.17.25
Х/ф "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" (16+).20.15
Д/ф "Люди-птицы. Хроники преодоле-
ния".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Мифы и мон-
стры".22.45 "2 Верник 2".23.35 Х/ф "САН-
СЕТ БУЛЬВАР" (16+).2.10 "Призраки" Ша-
туры".

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Фонбет. "Кубок "Матч Пре-
мьер" (0+).8.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии
(0+).9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15
Новости.9.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"
(0+).11.55, 20.05, 0.25 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии.13.50
Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.15.10 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии.16.45 "Катарские игры" (12+).17.05 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции.21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена. Трансляция из США
(16+).21.45 "Катар. Live" (12+).22.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Наполи". Пря-
мая трансляция.1.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белорус-
сии (0+).3.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии (0+).4.00
"КиберАрена" (12+).4.30 "Спортивный ка-
лендарь" (12+).4.40 "Фёдор Емельяненко.
Главная битва" (16+).5.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана
Бейдера. Прямая трансляция из США (16+).

5.30 "Марш-бросок" (12+).5.55 "АБВГДейка"
(0+).6.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).8.30 "Православная энциклопедия"
(6+).8.55 Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+).11.00,
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
(0+).11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+).13.05,
14.45 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).17.15 Х/ф
"СРОК ДАВНОСТИ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 Ток-шоу "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Папа всея Украины"
(16+).3.35 "Прощание. Иосиф Кобзон" (16+).4.25
Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" (16+).5.10
Д/ф "Как отдыхали вожди" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф
"КРУПНАЯ РЫБА" (12+).13.15 Х/ф "ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ" (16+).15.00 Х/ф "ПЕЩЕРА"
(12+).17.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (16+).19.00 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).21.00 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+).23.15 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ"
(16+).1.15 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ" (16+).3.30 Х/ф "ТАЙНОЕ
ОКНО" (12+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30, 12.30, 5.10 "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 3.10 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).21.00, 1.15 Х/ф "ЗА ГРА-
НЬЮ РЕАЛЬНОСТИ" (12+).3.35 "Stand up" (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).8.00 Х/ф
"НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).10.15 Х/ф "ТРИ
ДОРОГИ" (16+).14.30 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ" (16+).19.00 Х/ф "ДУБЛЁРША"
(16+).0.30 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" (16+).4.05 Д/с
"Предсказания: 2019" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 25 января. День на-
чинается" (6+).9.55, 2.35 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.25 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00, 3.35 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир".22.30 "К дню рожде-
ния В. Высоцкого. "Своя колея" (16+).0.30
"Владимир Высоцкий и Марина Влади. Пос-
ледний поцелуй" (16+).1.35 "На самом деле"
(16+).

5.00, 9.25 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юмори-
на" (16+).23.20 "Выход в люди" (12+).0.40 XVII
Торжественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии "Зо-
лотой Орёл" Прямая трансляция.3.25 Х/ф
"ПОДРУГИ" (12+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.05 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).21.50 Т/с "ПЁС"

(16+).23.40 "ЧП. Расследование" (16+).0.15
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.45
"Место встречи" (16+).2.25 Х/ф "НА ДНЕ"
(16+).4.35 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.20, 13.25 Т/
с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" (16+).9.25 Т/с "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.20, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+).9.05, 16.00 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30
"Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОР-
ТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН" (16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с
биографией".19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 "ООН. Организация определённых
наций" (16+).22.00 "Старые песни о главном"
(16+).23.00 Т/с "ЛУНА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40,
15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 16.20, 18.00 "В тему"
(12+).13.00 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ"
(16+).14.30 "Нескучные лекции" (12+).15.00,
23.30 "Закрытый архив" (16+).16.30 Т/с "СШИ-
ВАТЕЛИ" (16+).18.15 "Спецкор" (12+).18.30,
23.15, 1.20 "Другие новости" (16+).19.30 Х/ф "В
РОССИИ ИДЕТ СНЕГ" (16+).22.15 Т/с "БЕГУ-
ЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).0.45 "Невероятная на-
ука" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
студенческая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Андрей Гончаров.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.50 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...".10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК".12.05 "Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая".12.20 Д/ф "Империя ба-
лета".13.15 "Черные дыры. Белые пятна".14.00,
20.45 Д/с "Цивилизации".15.10 "Письма из про-
винции".15.40 "Энигма. Надя Михаэль".16.20 Х/
ф "ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...".17.40 Сэр Сай-
мон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр.18.35 Уильям Тёрнер.18.45
"Царская ложа".19.45 Лариса Малеванная.
Линия жизни.21.40 Х/ф "ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ".23.40 "Клуб 37".0.45 Х/ф "977". 2.25 Муль-
тфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "ФутБоль-
но" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Ново-
сти.7.05, 11.05, 23.45 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+).10.40 "Катарские игры"
(12+).11.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Трансляция из США (16+).13.15 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Прямая трансляция из
Швейцарии.14.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-танец. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.16.20 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.18.05 Футбол. Фонбет. "Кубок
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция из
Катара.20.25 Кубок "Матч Премьер". Прямой
эфир.21.00 Футбол. Фонбет. "Кубок "Матч Пре-
мьер". "Ростов" - "Локомотив" (Москва). Пря-
мая трансляция из Катара.0.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) -
ЦСКА (Россия) (0+).2.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Бавария" (Гер-
мания) (0+).4.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Белоруссии (0+).
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6.00 "Настроение".8.05, 11.50, 15.05 Х/ф
"ГОРОД" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "События"
(16+).14.50 "Город новостей".17.35 Х/ф "ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА" (0+).19.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.05 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Приют
комедиантов" (12+).1.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (12+).2.50
Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+).4.55 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 "Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной" (16+).19.30 Х/ф "ХИЩ-
НИКИ" (16+).21.45 Х/ф "ПЕЩЕРА" (12+).23.45
Т/с "РЕКА" (16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бороди-
на против Бузовой" (16+).12.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).1.40 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ"
(16+).3.45 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).5.55, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.25, 2.40 "Понять. Простить"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30,
4.15 "Тест на отцовство" (16+).11.30, 3.35 "Ре-
альная мистика" (16+).14.10 Х/ф "ГАДКИЙ
УТЁНОК" (16+).19.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ" (16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).0.30 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 4.10 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЛЕНИНГ-
РАДСКАЯ СИМФОНИЯ" (0+).8.00 "Чтобы
жили!" (12+).9.00 "К 100-летию писателя.
"Война и мир Даниила Гранина" (16+).10.15,
12.15 Х/ф "ЛАДОГА" (16+).14.30 Х/ф "ЛЕ-
НИНГРАД" (16+).18.35 "Чемпионат Европы
по фигурному катанию 2019 г. Показатель-
ные выступления" (0+).19.30 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.30 Х/
ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" (12+).0.30 "Вели-
кая война. "Блокада Ленинграда" (12+).1.30
"Модный приговор" (6+).2.30 "Мужское /
Женское" (16+).3.20 "Давай поженимся!"
(16+).

6.35 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна".8.00 "Утрен-
няя почта".8.40 Местное время. Воскресе-
нье.9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.20 Т/с "ЧУЖАЯ" (12+).20.00 Вести не-
дели.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).0.30 Х/ф "КРИК ТИШИНЫ"
(16+).2.30 "Блокада. День 901-й" (16+).

5.00 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+).6.20
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Их нравы (0+).8.40 "Кто в
доме хозяин?" (12+).9.25 Едим дома (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).12.55 "На-
шПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигры-
вают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели.." (16+).19.00 "Итоги неде-
ли".20.10 Т/с "ПЁС" (16+).0.15 "Urban"
(12+).1.30 Х/ф "УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ" (16+).3.05 "Поедем, поедим!" (0+).3.35
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 "Внуки Победы".5.05, 11.00 Д/ф "Ле-
нинградские истории" (12+).6.35, 8.05 Д/ф "Ле-
нинградский фронт" (12+).7.20 Д/ф "Ленинг-
радский фронт" (6+).9.45 Известия. Специаль-
ный выпуск.10.00 Парад, посвящённый 75-ле-
тию полного освобождения Ленинграда от бло-
кады. Прямая трансляция.11.50 Х/ф "НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).15.50 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ" (16+).2.45 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 21.00, 3.50 "Самое яркое" (16+).8.00
"Зима в подмосковье" (12+).8.30 "Утренний
фреш" (12+).9.00, 15.05 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ПРИ-
РОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК" (16+).13.20
"Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!"
(12+).15.20 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.30 "ООН.
Организация определённых наций" (16+).23.00
Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).1.00 Х/ф
"ВНЕЗЕМНОЙ" (16+).3.15 "Отдых 360" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45,
17.00, 1.00 "В тему" (12+).11.00, 22.30 "Мисс
Старшеклассница" (12+).11.30, 20.00 "Авто
Про" (16+).12.00 Х/ф "ОДИССЕЯ" (16+).15.00
Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).17.15 "Хоккей-
ный вечер" (6+).17.30 "Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - ХК Сочи "Сочи" (6+).20.30
Х/ф "РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).23.00 Х/ф "ЖГУЧАЯ МЕСТЬ" (16+).

6.30 Мультфильм.7.55 Т/с "СИТА И
РАМА".10.10 "Обыкновенный концерт".10.40 Х/
ф "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА".11.50 "Письма из
провинции".12.20, 1.45 Д/с "Планета Зем-
ля".13.15 Д/ф "Сириус" или лифты для "ломо-
носовых".14.00 Д/с "Маленькие секреты ве-

ликих картин".14.30 Х/ф "САНСЕТ БУЛЬВАР"
(16+).16.25 "Пешком...". Москва подзем-
ная.16.55 Д/ф "26 Ияра. Польша".17.25 Д/с
"Первые в мире".17.40 "Ближний круг "Союз-
мультфильма".18.35 "Романтика роман-
са".19.30 Новости культуры.20.10 Д/ф "Бло-
када. Искупление".20.50 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ".22.45 Опера Д.Шостаковича "Ка-
терина Измайлова".2.40 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емель-
яненко против Райана Бейдера. Прямая транс-
ляция из США (16+).7.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства (16+).8.15 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. "Манчестер Сити" - "Бернли"
(0+).10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Ново-
сти.10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Италии
(0+).11.20, 13.55, 16.00, 0.25 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11.50 "Катар. Live" (12+).12.20 Смешанные
единоборства. Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана
Бейдера. Трансляция из США (16+).14.25 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.16.30 "Катарс-
кие игры" (12+).16.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).17.20 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. "Динамо" (Москва) - "Ура-
лочка-НТМК" (Свердловская область). Пря-
мая трансляция.20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Вильярреал". Прямая
трансляция.22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Ювентус". Прямая трансляция.1.00
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии (0+).2.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Белорусии (0+).4.00
Футбол. Чемпионат Франции (0+).

6.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (0+).7.45 "Фактор жизни"
(12+).8.20 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (12+).8.55
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Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ" (12+).10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+).11.30, 0.20 "События"
(16+).11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф
"СУЕТА СУЕТ" (6+).13.45 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.30 "Московская неде-
ля".15.00 "Хроники московского быта"
(12+).16.40 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+).17.35 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША"
(12+).21.35, 0.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2"
(12+).1.35 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+).3.20
Х/ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).12.45 Х/ф "ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ" (16+).14.45 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.
ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+).16.45 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ" (16+).19.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ" (16+).21.00 Х/ф
"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОДСТВО"
(16+).23.00 Х/ф "ОМЕН" (16+).1.15 Х/ф "КРУП-
НАЯ РЫБА" (12+).3.45 Х/ф "ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 5.15 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Однажды в России"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00, 3.40
"Stand up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40
Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (16+).3.20 "ТНТ Music"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.05 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.35 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).10.00 Х/
ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).13.45 Х/ф
"ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+).19.00 Х/ф
"ЗНАХАРКА" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА" (16+).2.15 Х/ф "ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+).3.45 Д/с "Пред-
сказания: 2019" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

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

17.12.2018 г.   № 194
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муни-ципальной  услу-

ги: "Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помеще-ния, являющиеся муниципальной собствен-
ностью", утвержденный  постановлени-ем  Администрации Великосельского сельского поселения от
06.06.2012 г. № 91

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации Великосельского сельс-
кого поселения от 16.05.2018 г. № 85 "О разработке и утверждении административных рег-ламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муници-пальной  услуги "Выдача
разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью",  утвержденный
постановлением  Администрации Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:

1.1. Раздел 2  пункт 2.7.1.4 регламента читать в следующей редакции:
"2.7.1.4 Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-ставление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением  му-ниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных  органов местного самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправле-ния
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  оп-
ределенный частью 6  статьи 7 Феде-рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государ-ственных и муниципальных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе пред-ставить указанные доку-
менты и информацию в органы предоставляющие муници-пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные  органы местного само-управления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-ченных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных ус-луг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-димых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муни-ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-чального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления  муници-пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, органа, предос-тавляющего муниципальную услугу,  муниципального служа-
щего, работника мно-гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг",
при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя орга-низации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных ус-луг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-удобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя регулируется статьей 15.1. Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейст-вий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностно-го лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципаль-ных услуг в полном объеме в
порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерально-го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дейст-вий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-вовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-ными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-ления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не преду-смотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-тивными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми

ак-тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункциональ-ного центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и дейст-вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соот-ветствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федераль-
ного  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 ста-тьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущен-ных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления   муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указан-ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-ствие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг";

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

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-ние заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональ-ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в поряд-ке, определенном
частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления  муни-ципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением слу-чаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и дей-ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответст-вующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-ния
государственных и муниципальных услуг".".

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа,  предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", пода-
ются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муни-ципальную услугу, дол-
жностного лица органа,  предоставляющего муниципальную ус-лугу, муниципального служащего, руководителя
органа,  предоставляющего муници-пальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официально-го сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государст-венных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муни-ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-функци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-ционно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункцио-нального центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо ре-гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-ганизаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-онно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предос-тавляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих му-ниципальные услуги, либо муниципальных служащих

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и
рас-смотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуще-
ствлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостро-
ительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвер-
жденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть по-дана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в
порядке, уста-новленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-польный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов местного
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)

многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норма-
тивными право-выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

ляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служа-щего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руко-водителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предос-тавляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального цен-тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и
муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" их работ-ников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, мно-гофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо
вы-шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-бочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предостав-ляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме доку-ментов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти ра-бочих дней со дня ее регистрации.

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2. Федерального закона

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-ления государственных и муниципальных услуг"  заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах
рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-ганизации предоставления государственных и
муниципальных услуг"  дается информа-ция о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-сударственных и муниципальных услуг"
в целях незамедлительного устранения выяв-ленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-рые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-лю, указанном в части 8
статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", даются аргу-ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о по-рядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-ков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предостав-ления государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имею-щиеся материалы
в органы прокуратуры."

1.3 Раздел 6 регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Постановление опубликовать  в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официаль-ном сайте Администрации

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муни-

ципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Воронково, д.25, кадастровый

номер 76:04:110301:24, площадью 1395 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Турово, площадью 807 кв.м, для

ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней

со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по
архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного
заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до
12ч. и  с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 18.02.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.
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ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАМЕТКУ

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

17.12.2018 г.   № 193
О  внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной  услуги:

"Выдача гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство
жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)", утвержденный  постановлением  Ад-
министрации Великосельского сельского поселения от 19.12.2016 г. № 432

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

1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муниципальной  услуги "Выдача
гражданам свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при
получении ипотечного кредита (займа)",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельского
поселения от 19.12.2016 г. № 432:

1.1.Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7.4 следующего содержания:
"2.7.4. Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих муниципальные
услуги, иных  органов

местного самоуправления либо подведомственных  органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный частью 6  статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предос-
тавляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

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

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

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

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

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

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", при  первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги,
либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя регулируется статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников

1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье

15.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуще-
ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

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

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

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

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются руководителям этих орга-
низаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих

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

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуществ-
лении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроитель-
ных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

щего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7  статьи 11.2. Федерального закона

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

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8  статьи
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг"  дается информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

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

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

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

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

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 2019 ГОДУ
В соответствии с Феде-

ральным законом  № 418-ФЗ
"О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей" еже-
месячная  выплата в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка при обраще-
нии в  органы социальной за-
щиты в 2018 году была назна-
чена сроком на один год, т.е.
до достижения  ребенком воз-
раста одного года.

По истечении этого срока
гражданин должен подать но-
вое заявление о продлении
указанной выплаты на срок до
достижения ребенком возра-
ста полутора лет, а также пред-
ставить  документы (копии
документов, сведения), необ-

ходимые для ее продления. А
именно:

- копию свидетельства о
рождении (усыновления) ре-
бенка;

- копию паспорта мамы
(1 стр., регистрация по месту
жительства, дети, семейное
положение);

- сведения о доходах всех
членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

- СНИЛС всех членов се-
мьи;

- документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, откры-
того в  отделении Сбербанка
№17.

Обязательное условие для

получения  данной выплаты -
заявитель и ребенок должны
иметь гражданство Российс-
кой Федерации и постоянную
регистрацию на территории
Российской Федерации.

Заявление можно подать
как  в органы социальной за-
щиты по месту жительства, так
и через МФЦ и портал Госус-
луг.

 С 1 января 2019 года
ежемесячная денежная вып-
лата семьям при рождении
(усыновлении) первого ре-
бенка будет назначаться, ис-
ходя из величины прожиточ-
ного минимума в Ярославс-
кой области для детей за II
квартал  2018 года (согласно

Указу Губернатора ЯО от
20.07.2018 №190), т.е. в раз-
мере 9929 рублей.

Для продления выплаты
заявителю необходимо обра-
титься в органы социальной
защиты  со всеми необходи-
мыми документами. Выплата
будет возобновлена с даты
подачи заявления.

Приглашаем  родителей, у
которых родился первенец  в
УСЗНиТ по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Молодежная, 1б (т.
8(48534) 2-06-51)  для оформ-
ления заявления на выплату и
ее продление.

Информация Управления
социальной защиты

населения и труда.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ЗАРАНЕЕ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕ-

ЛИ! Осуществляется прием
заявлений и документов для
получения бесплатных путе-
вок для детей в загородные
организации отдыха детей и их
оздоровления, расположен-
ные на территории Ярославс-
кой области.

Прием заявлений и доку-
ментов производится по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д.8, с понедель-
ника по пятницу с 8.00-12.00, с
13.00-16.00. Телефон для спра-
вок: 2-42-51.

Право на получение бес-
платной путевки предоставля-
ется детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации:

- детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей;

- детям, проживающим в
малоимущих семьях;

- детям-инвалидам;
- детям с ограниченными

возможностями здоровья
(имеющим недостатки в физи-
ческом и (или) психическом
развитии, подтвержденные
медико-педагогической ко-
миссией);

- детям - жертвам воору-
женных и межнациональных
конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

- детям из семей беженцев
и вынужденных переселенцев;

- детям, оказавшимся в

экстремальных условиях;
- детям - жертвам насилия;
- детям с отклонениями в

поведении;
- детям, жизнедеятель-

ность которых объективно на-
рушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи;

- безнадзорным детям;
- детям погибших сотруд-

ников правоохранительных
органов и военнослужащих.

Предоставляемые доку-
менты:

- заявление о выдаче пу-
тевки в организации отдыха
детей и их оздоровления;

- согласие на обработку
персональных данных по фор-
ме согласно приложению к
заявлению;

- копия документа, удосто-
веряющего личность заявите-
ля;

- копия свидетельства о
рождении ребенка - для детей
в возрасте до 14 лет, копия
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации - для детей в
возрасте от 14 лет;

- документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребенка по
месту проживания (копия
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации - для детей в
возрасте от 14 лет,  копия сви-
детельства о регистрации по
месту жительства, содержа-

щая сведения о проживании
на территории Ярославской
области, - для детей в возра-
сте до 14 лет);

- копия договора о переда-
че ребенка (детей) на воспи-
тание в приемную семью
(представляется в случае по-
дачи заявления приемным ро-
дителем);

- копия решения органа
опеки и попечительства об ус-
тановлении опеки или попечи-
тельства и назначении ежеме-
сячной выплаты на содержа-
ние ребенка, находящегося
под опекой (попечительством)
- представляется в случае по-
дачи заявления опекуном (по-
печителем);

- копия приказа о назна-
чении на должность руководи-
теля организации, в которую
помещены под надзор дети-
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;

- копия приказа руководи-
теля организации о зачисле-
нии детей в число воспитанни-
ков организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- копия справки, подтвер-
ждающей факт установления
инвалидности, выданной феде-
ральными государственными
учреждениями медико-соци-
альной экспертизы (по форме,
утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и
социального развития Россий-

ской Федерации от 24.11.2010
№ 1031н "О формах справки,
подтверждающей факт уста-
новления инвалидности, и вы-
писки из акта освидетельство-
вания гражданина, признанно-
го инвалидом, выдаваемых
федеральными государствен-
ными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и по-
рядке их составления"), - для
детей-инвалидов;

- копия заключения психо-
лого-медико-педагогической
комиссии по месту жительства
и (или) по месту обучения - для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей
с отклонениями в поведении;

- справка, выданная орга-
ном социальной защиты насе-
ления по месту жительства в
соответствии с частью 2 ста-
тьи 41 Закона Ярославской
области от 19 декабря 2008 г.
№ 65-з "Социальный кодекс
Ярославской области" - для
детей из малоимущих семей;

- документы, подтвержда-
ющие право получателей госу-
дарственной услуги, указан-
ных в пункте 1.2 раздела 1
Административного регламен-
та, на льготы, меры социаль-
ной поддержки (выписка из
списка пострадавших лиц, из
списка эвакуированных лиц).

Управление образования
администрации

Гаврилов-Ямского
муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2018 № 30
О графике приема избирателей
Муниципальный совет Великосельского сельского посе-

ления  РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Му-

ниципального совета на I полугодие 2019 года (Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой га-

зете "Гаврилов-Ямский вестник".

ГРАФИК приема избирателей депутатами Муниципального совета
Великосельского сельского поселения на I полугодие 2019 года

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского
сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Муниципального совета

Великосельского сельского
поселения  от 21.12.2018 № 30
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
выходной-воскресение.

Тел. 8(48534) 2-54-34, 8-910-976-64-68.

СНЕГОУБОРЩИК - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

ЛОПАТА-ОТВАЛ - 3400 руб.

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

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

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

27 ЯНВАРЯ В 16.00
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

Билет
350-400

руб.Р
ек

ла
м

а 
(4

1)

Тел. для справок

2/04/84 Дорогого и любимого
Евгения Борисовича КИСЛЯКОВА

с 60/летием!
Ты для нас неповторимый,
Самый близкий и родной,
С днем рождения, любимый!
Будь счастливым, дорогой!
Всегда здоровым оставайся,
Скажи любым проблемам: "Нет"!
В любви и радости купайся
Желаем жить до сотни лет!

Мама, жена, дети и внуки.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат":
Елизавету Васильевну Червякову, Виталия Павло/

вича Воронина, Татьяну Анатольевну Ильичеву, Тама/
ру Алексеевну Белоусову, Владимира Николаевича
Шашкина, Евгению Анатольевну Седулину, отмечаю/
щих свои юбилейные дни рождения в январе. Примите
от нас искренние слова признательности  и благодар/
ности за ваш добросовестный, многолетний труд на
благо общества и завода.

Пусть жизнь состоит лишь из ярких полос,
Блестяще решается каждый вопрос,
И с легкостью ключ удается найти
К успехам, которые ждут впереди!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ГРАФИК
приема граждан Гаврилов/Ямского

муниципального района
по предоставлению бесплатной

 юридической помощи
на I  квартал 2019 года

М.А. Трофимова, ведущий специалист�юрискон�
сульт отдела по  организационно�правовой работе и му�
ниципальной службе администрации муниципального
района: 21.01.2019;  04.02.2019; 18.02.2019;  04.03.2019;
18.03.2019 с 9 до 11 часов.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов�Ям, ул. Советс�
кая, д. 51, каб. 18, т.2�39�51.

Н.Н. Бубенова, ведущий специалист отдела по соци�
альным вопросам Управления социальной  защиты на�
селения и труда администрации муниципального райо�
на: 21.01.2019;  04.02.2019; 18.02.2019;  04.03.2019; 18.03.2019
с 9 до 11 часов.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, д. 1а, каб. 8, т.2�18�09.

В.В. Василевская, начальник Управления по архи�
тектуре,  градостроительству, имущественными земель�
ным отношениям администрации муниципального рай�
она: 21.01.2019;  04.02.2019; 18.02.2019;  04.03.2019; 18.03.2019
с 9 до 11 часов.

Адрес приема граждан: г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова,
д. 1а, 3 этаж, отдел по архитектуре, градостроительству
и земельным отношениям, т.2�01�30.

Адвокатская контора "Коротковы", 152 240, г. Гав�
рилов�Ям,  ул. Советская, д. 31, помещение 17,   т. 2�40�69.

Короткова Лариса Васильевна, т.  8�905�136�85�20.

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ/ЯМА!
С 1 января 2019 года организованы автобусные остановки на улицах: Мичурина,  Менжинского, д.59, Мен-

жинского, д.45 по маршруту движения автобуса Гаврилов-Ям - автовокзал - Осенево.

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО ГОРОДСКОМУ МАРШРУТУ
"УЛ. КОМИНТЕРНА - ЦРБ УЛ. СЕВЕРНАЯ" (ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ)

19 января у нашего дорогого
Георгия Георгиевича ЛЕМИНА / юбилей.

Мы, родные и близкие, поздравляем
его. Теплотой и любовью пусть согреет
юбилей! Желаем: здоровья, счастья,
силы, долгих лет!




