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

Стихии противостояли
достойно

Стр. 2.

Ограбление ювелирного
магазина

Стр. 2. Стр. 8-9.
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Кубок “Снежинки”
сменил “хозяина”

Реклама (2)

Реклама (1122)

РЕАЛЬНЫЙ ШАНС
УЛУЧШИТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
Обращаем внимание малоимущих семей с несовершенно�

летними детьми на то, что вы можете принять участие в про�
грамме социального контракта для развития личного подсоб�
ного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности.

Развитие ЛПХ � приобретение теплиц, мотоблоков,
кур, свиней, телят, коз и прочих животных.

Развитие индивидуальной трудовой деятельности �
швейное оборудование, оборудования для ногтевого сер�
виса, парикмахерский инструментарий и прочее.

Контактный телефон: 2�45�51 (с 8.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00).

Управление социальной защиты населения
и труда администрации Гаврилов�Ямского

муниципального района.

ВЕРНУТЬ НА КРУГИ СВОЯ
Уважаемые жители Гаврилов�Яма!

В расписание автобусного маршрута "ул. Коминтерна
� больница, ул. Северная", первый рейс, были внесены из�
менения по обращению сотрудников ГКУ СО ЯО "Гаври�
лов�Ямский дом�интернат для УОД". Однако это вызвало
многочисленные жалобы жителей города, регулярно
пользовавшихся данным автобусным маршрутом, по�
скольку такое изменение лишило их возможности вовре�
мя добираться до мест работы, учебы и на прием ко вра�
чам.

Поэтому на заседании комиссии администрации го�
родского поселения по автобусным маршрутам принято
решение с 4 февраля 2019 года  возвратиться к старому
расписанию движения автобусов.

Администрация городского
поселения Гаврилов�Ям.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ФЕСТИВАЛЬ "МИР КРАСОТЫ"
29 марта в КСК "Вознесенский" (г. Ярославль, ул. Сво�

боды, д. 46) состоится фестиваль "Мир красоты" и регио�
нальный конкурс �1/4 финала чемпионата России по па�
рикмахерскому искусству, декоративной косметике, мо�
делированию и дизайну ногтей � 2019. Контактное лицо:
Светлана Владимировна Бутовская, тел. 40�40�38.

Заявка на участие в конкурсе размещена на офици�
альном сайте администрации Гаврилов�Ямского района
по ссылке: http://gavyam.ru/about/info/anounces/14456/

Информация администрации
Гаврилов�Ямского района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 по 30 января)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пантелеевой Анны Сергеев�

ны, 99 лет;
Худяковой Анны Сергеев�

ны, 98 лет;
Ларионовой Нины Леонидов�

ны, 81 года;
Сарычевой Клавдии Михай�

ловны, 97 лет;
Поляковой Нины Алексеев�

ны, 86 лет;
Петровой Веры Павловны, 67

лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шести человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
юбилейные медали по случаю 75-летия прорыва ленинградской блокады

 вручили гаврилов-ямским блокадникам, которых сегодня осталось всего 12

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Артем Иноземцев, Василиса

Иванова.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

Самая-самая УБОРОЧНАЯ новость недели:
во время сильнейших снегопадов конца января с очисткой улиц города

команда трактористов и водителей "Спецавтохозяйства" справилась отлично

Самая-самая КРИМИНАЛЬНАЯ новость недели:
в ювелирном магазине "Карат" вновь не осталось ни карата

Уже второй раз гаврилов�ямский ювелирный магазин "Карат" ста�
новится объектом грабежа. Первый факт был зафиксирован около
года назад, а второй � буквально на днях. Во вторник, 29 января, около
11 часов двое неизвестных  вошли в помещение магазина на улице
Менжинского и открыто похитили ювелирные изделия с прилавка.
Сумма ущерба устанавливается.

По сообщению пресс�службы УМВД России по Ярославской об�
ласти, следственным подразделением ОМВД России по Гаврилов�
Ямскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Налетчикам грозит от шести до двенадцати лет лишения свободы.

Несмотря на реальный срок лишения свободы, "озолотиться" та�
ким способом  решили двое молодых людей славянской внешности
лет 30. На грабителях была одежда черного цвета. Предположительно
они могли передвигаться на автомобиле.

Уважаемые читатели, если вы располагаете информацией, которая
может помочь в раскрытии данного преступления и установлении ме�
стонахождения лиц, причастных к его совершению, обращайтесь в по�
лицию по телефону "02", 8(48534) 2�02�02, в том числе, анонимно по
телефону доверия УМВД России по Ярославской области 73�10�50.

С первого по восьмое
февраля включительно в
храме�часовне  Архангела
Гавриила будет пребывать об�
раз святителя Николая, архи�
епископа  Мир Ликийских,
чудотворца с частицей мощей.
Поклониться образу, заказать
молебен святителю  можно
ежедневно с 9.00 до 18.00.  В суб�
боту, 2 февраля, будет отслу�
жена Литургия, а в воскресенье
в 18.00 � молебен с акафистом.
Кроме того,  в храме�часовне
всегда можно заказать проско�
мидию, задать интересующие
вас вопросы по  требам.

3 февраля в 13.00 на сцене
ДК "Текстильщик" вновь будет
показан музыкальный спек�
такль "ЩЕЛКУНЧИК". Прихо�
дите на новую встречу с акте�
рами театральной группы "РА�
ДОСТЬ" детской православной
школы Никольского храма Гав�
рилов�Яма.

6 февраля в 10.00 в конфе�
ренц�зале ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району
(Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д. 3)
будет организован прием граж�
дан и сотрудников органов
внутренних дел по личным воп�
росам заместителем начальни�
ка ООДУУПиПДН УМВД Рос�
сии по Ярославской области
подполковником полиции Сер�
геем Александровичем Добро�
тиным. Запись на прием осуще�
ствляется ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 по телефону
8(48534) 2�34�14.

Об этом могут сказать все гав�
рилов�ямцы, кто после обильных
снегопадов утром мог спокойно
идти на работу и по другим делам
по уже расчищенным улицам. Да�
леко не везде по области картина в
эти дни была именно такой. Даже
сам Ярославль не мог похвастаться
хорошей уборкой от снега улиц и
тротуаров. У нас же  в городе  сне�
гоуборочные работы, которые про�
водит ООО "Спецавтохозяйство",
были организованы достойно.

Из техники  в битве со снегом
и льдом  были задействованы три
трактора  МТЗ, грейдер, погруз�
чик и машина, которая разбрасы�
вает песчано�солевую смесь.  Ре�
бята, которые, управляли  этой
техникой, трудились  самоотвер�
женно. Четыре самых снежных
дня они  были на линии по 10�11
часов в сутки, причем в ночное
время, а также в часы позднего ве�
чера и раннего утра. Это делалось
и для удобства жителей, и ради
качества  и быстроты уборки, по�
скольку в темное время суток
улицы свободны от людей и  ав�

томашин.  Днем выезжали убрать
"огрехи", что не успевали выполнить
ночью: подъезды к контейнерным
площадкам,  где�то перекрестки под�
править,  углубляли тротуары.

Напряжение было серьезное,

но специалисты его все�таки вы�
держивали, а вот техника � нет. И
те же отчаянные парни, что осво�
бождали город от "белой грязи",
умудрялись еще ночью и маши�
ны свои реанимировать. А город

спал спокойно и ни о чем не ду�
мал, когда  Алексей Благов, Евге�
ний Антипин, Валерий Кувашин
� у них МТЗ, водитель автогрей�
дера Евгений Абрамов, водитель
пескоразбрасывающей машины
Михаил Медков и водитель по�
грузчика Александр Никифоров
выполняли свою работу.  И, слава
Богу, что горожане, в большинстве
своем,  заметили ее и оценили по
достоинству. Вот что некоторые
их них написали на   редакцион�
ных страничках в соцсетях.

Сергей Полозков:
� Везде почистили. Вчера даже

у нас в частном секторе трактор,
наконец�то, проехал. Спасибо.

Иван Иванов:
� В воскресенье на Крутышке

работал один трактор МТЗ,  рас�
чистил даже самые забытые ули�
цы, его труд у всех на виду! Ог�
ромная  ему благодарность от жи�
телей данного района города!
"Спецавтохозяйство", премируй�
те данного тракториста за отлич�
ное состояние трактора и его доб�
росовестный труд!

Эта дата особо памятная не только для России, но и для Гаври�
лов�Яма, ведь наш район дал приют сотням ребятишек, эвакуиро�
ванных из голодного города. Вот почему церемония награждения,
прошедшая в КЦСОН "Ветеран", получилась очень трогательной
и какой�то даже домашней. И у многих на глаза невольно навора�
чивались слезы. Слезы воспоминаний.

Да, на долю бывших блокадников, многие из которых были
тогда совсем еще маленькими детьми, выпали такие страдания,
которые и взрослому порой вынести не под силу. А они вынесли.
И об этом нужно знать и нужно помнить во имя будущего. Во имя
девчонок и мальчишек, которые сидели в этот день в зале Центра
"Ветеран". И дай Бог, чтобы на их долю никогда не выпало тех
страданий, которые довелось испытать детям блокадного Ленин�
града.

А потом они пили чай с конфетами и все вспоминали и расска�
зывали о том, что подобного чаепития в блокадном Ленинграде
даже представить было невозможно, как и в детских домах, куда
еле живых от истощения ребятишек распределили после эвакуа�
ции на большую землю. Многие из них  больше никогда не увиде�
ли своих родных и близких, обретя дом и семью в Гаврилов�Ямс�
ком районе, где сегодня вместе со всей страной преклоняются
перед подвигом Ленинграда � города фактически уморенного го�
лодом, но так и не покорившегося врагу.

Память об этой героической странице в истории Великой Оте�
чественной войны увековечена на многих памятниках и обелис�
ках. Есть такой и на городском кладбище Гаврилов�Яма. Он был
установлен на братской могиле эвакуированных ленинградцев,
так и не сумевших пережить последствий голода. Здесь 28 января
тоже состоялся памятный митинг, в котором приняли участие
многие гаврилов�ямцы.



4 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 4 февраля. День начина-
ется" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.20 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
(12+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).18.50,
2.45, 3.05 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ"
(12+).23.30 "Большая игра" (12+).0.30 "Познер"
(16+).1.30 Т/с "ВОЙНА И МИР" (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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежли-
вые люди".13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.10, 19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.00, 0.25 Т/с "ШЕЛЕСТ"
(16+).0.10 "Поздняков" (16+).1.30 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).3.50 "Поедем, поедим!" (0+).4.15 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.45 "Извес-

тия".5.20 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ" (16+).9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).18.50,
22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 2.50 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
8.45, 11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в подмоско-
вье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).22.00 "Каменные гиганты" (16+).23.00 Т/
с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (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, 15.00 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 "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 14.45, 18.15
"Спецкор" (12+).13.00 "Моё родное"
(12+).14.30, 16.20, 18.00 "В тему" (12+).16.30
Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.30, 23.15, 1.20
"Другие новости" (16+).19.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ" (16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+).23.30 "Мисс Старшеклассница"
(12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости Культуры.6.35 "Пешком...". Москва
клубная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Павел Хомский.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.45 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".9.15 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе".10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.40 Д/ф "Евгений Габрилович. Писатель эк-

рана".12.20 Леонардо да Винчи. "Джокон-
да".12.30, 18.45, 0.20 "Эпоха разрядки".13.15
"Линия жизни". Отар Иоселиани.14.15, 1.00
Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма памя-
ти".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.40 "Агора".16.45 Д/ф. "Крутая лест-
ница".17.35 "Исторические концерты". Ру-
дольф Керер.18.25 "Сакро-Монте-ди-Оро-
па".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Наш второй
мозг".21.50 "Сати. Нескучная класси-
ка...".22.35 Т/с "ИДИОТ".23.50 Александр
Снегирев. "Вера".2.50 Жан-Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Са-
мые сильные" (12+).7.00, 8.55, 10.15, 11.15,
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 Новости.7.05, 11.20,
15.50, 19.30, 0.10 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
"Биатлон. Поколение Next" (12+).9.20 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры. Трансляция из
Словакии (0+).10.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция из Словакии
(0+).12.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Болонья" (0+).13.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Бетис" - "Атлетико" (0+).16.50
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ба-
рыс" (Астана). Прямая трансляция.19.55
Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Рос-
сия) - "Дюделанж" (Люксембург). Прямая
трансляция из Испании.22.05 "Катар. Live"
(12+).22.25 "Тотальный футбол".22.55 Чем-
пионат мира по сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция из США.0.45 Х/
ф "КОМАНДА МЕЧТЫ" (16+).2.35 Х/ф "РЕ-
АЛЬНЫЙ РОККИ" (16+).4.30 "КиберАрена"
(16+).5.30 "Культ тура" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" (12+).10.15 Д/ф "Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью" (12+).10.55 "Город-
ское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
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5 февраля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 5 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50, 2.20, 3.05 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ"
(12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 Т/с "ВОЙНА И МИР" (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 "Кто против?"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).23.20 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.00, 0.10
Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.10 "Квартирный вопрос" (0+).4.15 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 "Извес-

тия".5.35, 9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).13.25
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).18.50, 22.25, 0.25
Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "Сделано в СССР" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).22.00 "Тайна убийства Распутина"
(16+).23.00 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00,
12.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10, 15.00 Мультфильм (0+).9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20,
14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00, 23.15
"Моё родное" (12+).14.30, 21.00 "Будьте здоро-
вы!" (16+).16.20 "Нескучные лекции" (12+).16.40
Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.45 "В тему"
(12+).18.55 "Волейбол. Суперлига, 18-й тур
"Ярославич" (г.Ярославль) - "Факел" (г. Новый
Уренгой) (6+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ" (12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости Культуры.6.35 "Пешком...". Москва
львиная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Те-
атральная летопись". Павел Хомский.8.00 Т/с
"СИТА И РАМА".8.50 Сандро Боттичелли.9.05,
22.35 Т/с "ИДИОТ".10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.25 "Алиса Фрейндлих. Избранное".12.15 Д/с
"Первые в мире".12.30, 18.40, 0.35 "Тем време-

нем. Смыслы".13.15 "Мы - грамотеи!".14.00 Д/
ф "Наш второй мозг".15.10 "Эрмитаж".15.40
"Белая студия".16.25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА".17.35 "Исторические концерты". Лев Вла-
сенко.18.25 Михаил Врубель.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
Д/ф "Правда о цвете".21.50 "Искусственный
отбор".23.50 Д/ф "Кочевник, похожий на
льва".2.25 Д/ф "Португалия. Замок слез".

МАТЧ ТВ

6.00 "Вся правда про..." (12+).6.30 "Самые
сильные" (12+).7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 Но-
вости.7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.9.00 "Тотальный футбол" (12+).9.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Ла-
цио" (0+).12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" (0+).14.05 "Команда
мечты" (12+).14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супергигант. Прямая
трансляция из Швеции.16.05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция
из США (16+).17.50 "Переходный период. Ев-
ропа" (12+).18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо-Казань" (Россия) - "Ура-
лочка-НТМК" (Россия). Прямая трансля-
ция.20.55 Футбол. Товарищеский матч. "Спар-
так" (Россия) - "Марибор" (Словения). Прямая
трансляция из Турции.22.55 Чемпионат мира
по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом. Прямая трансляция из
США.0.45 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - "Бордо" (0+).2.45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе
(16+).3.55 "КиберАрена" (16+).4.25 "Культ тура"
(16+).4.55 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).10.35
Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение строп-

тивой" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный от-
бор" (12+).17.50 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "90-е. Во всём виноват Чубайс!"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.35 "Про-
щание. Людмила Сенчина" (16+).1.25 Д/ф "Бом-
ба как аргумент в политике" (12+).4.10 Т/с
"СТАЯ" (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 "Мистичес-
кие истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3"
(16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15
"Странные явления" (12+).

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
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).2.05 "От-
крытый микрофон" (16+).3.00 Т/с "ХОР"
(16+).4.20 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка" (16+).7.00, 12.45, 2.15 "Понять. Простить"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45, 3.30
"Тест на отцовство" (16+).11.45, 2.45 "Реаль-
ная мистика" (16+).13.55 Х/ф "НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ" (16+).17.55 "Спросите повара"
(16+).19.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН" (16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+).4.20
"Сдается! С ремонтом" (16+).

"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 Х/ф "ОС-
КОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Война
и мир Дональда Трампа" (16+).23.05 "Знак
качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Шпион в тёмных очках"
(12+).4.10 Т/с "СТАЯ" (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. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "АСТРАЛ" (16+).1.00
Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 2" (16+).3.15 Т/с "ЗОО-
АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.30 "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 "Спаси свою любовь" (16+).13.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ" (16+).22.30 "Однажды в России"
(16+).2.05 "Открытый микрофон" (16+).3.00 Т/
с "ХОР" (16+).4.20 "Stand up" (16+).5.10 "Имп-
ровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка" (16+).7.00, 12.20, 2.15
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.30 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.30, 3.55 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.30, 3.15 "Реальная мистика"
(16+) .14.05 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
(16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00
Х/ф "ПЕРЕКРЕСТКИ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА
ОФИЦЕРА" (16+).4.40 "Сдается! С ремон-
том" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.25 "Сегодня 6 февраля. День
начинается" (6+).9.55 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).14.00 "Наши люди"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50, 2.20, 3.05 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ"
(12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 Т/с "ВОЙНА И МИР" (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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).12.00 "Вежли-
вые люди".13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.10, 19.40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
(12+).21.00 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.00, 0.10 Т/с "ШЕЛЕСТ"
(16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.10 "Дачный
ответ" (0+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.55 "Извес-

тия".5.40, 9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).11.05,
13.25 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.10, 3.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 19.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.30 "Зима в подмосковье" (12+).12.00 Т/
с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).13.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ"
(16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.00 "Точка
зрения ЛДПР" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).22.00 "Астеро-
идная опасность" (16+).23.00 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (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 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.00
"В тему" (12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30
"Добыча. Рыба" (12+).16.20 "Спецкор"
(12+).16.30 Т/с "СШИВАТЕЛИ" (16+).18.15 "Над-
зор 76" (16+).18.30, 23.15, 1.20 "Другие новости"
(16+).19.30 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ" (16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+)23.30 "Ярославские лица"
(12+)0.45 "Американский жених" (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости Культуры.6.35 "Пешком...". Москва
живописная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Театральная летопись". Павел Хомский.8.00 Т/
с "СИТА И РАМА".8.50 Рене Магритт.9.05, 22.35
Т/с "ИДИОТ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.20 Д/
ф "Perpetuum mobile (Вечное движение)".12.30,
18.40, 0.30 "Что делать?".13.15 "Искусственный
отбор".14.00 Д/ф "Правда о цвете".15.10 "Биб-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.25 "Сегодня 7 февраля. День начина-
ется" (6+).9.55 "Модный приговор" (6+).10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.25 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛАНЦЕТ" (12+).22.30 "Жаркие. Зим-
ние. Твои". К 5-летию Открытия сочинской Олим-
пиады" (12+).23.45 Т/с "ВОЙНА И МИР" (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 "Кто против?" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).12.00 "Вежливые люди".13.25 Чрезвы-
чайное происшествие.14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.10, 19.40 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.00 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ"
(16+).23.00, 0.10 Т/с "ШЕЛЕСТ" (16+).1.15 "Ме-
сто встречи" (16+).3.15 "НашПотребНадзор"
(16+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

тия".5.20, 11.05, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).8.35
"День ангела".9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.35 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.00, 19.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
11.10, 14.40 "Все просто!" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).11.30 "Зима в подмосковье"
(12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "Точка зрения" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.55 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).22.00 "Бессмертие мёртвых" (16+).23.00
Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (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, 15.00 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 "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30 "В тему"
(12+).13.00, 23.15 "Моё родное" (12+).14.30,
18.00 "Будьте здоровы!" (16+).16.20, 18.30 "Не-
скучные лекции" (12+).16.40 Т/с "СШИВАТЕ-
ЛИ" (16+).19.30 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ"
(16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).0.45 "Американский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости Культуры.6.35 "Пешком...". Москва
водная.7.05 "Правила жизни".7.35 "Театраль-
ная летопись". Нина Архипова.8.00 Т/с "СИТА
И РАМА".8.50 Эль Греко.9.05, 22.35 Т/с "ИДИ-
ОТ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.15 "Мелодии
Бориса Мокроусова".12.20 "Магия стек-
ла".12.30, 18.45, 0.30 "Игра в бисер".13.15 "Аб-
солютный слух".13.55 Жорж-Пьер Сёра.14.05
Д/ф "Правда о вкусе".15.10 "Моя любовь - Рос-

сия!".15.40 "2 Верник 2".16.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА".17.35 "Исторические
концерты". Николай Петров.19.45 "Главная
роль".20.05 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
Д/ф "Какова природа креативности".21.45
"Энигма. Риккардо Мути".22.25 Жан Огюст
Доминик Энгр.23.50 "Черные дыры. Белые
пятна".2.25 Д/ф "Дом искусств".

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Прямая
трансляция из США.6.45 "Команда мечты"
(12+).7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 Ново-
сти.7.10, 13.10, 16.00, 1.50 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета
(0+).11.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт-трек (0+).12.05 Наши по-
беды. XXII Олимпийские зимние игры. Фигур-
ное катание (0+).13.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) - "Согндал" (Новрвегия).
Прямая трансляция из Испании.17.00 Д/ф "Я
люблю тебя, Сочи..." (12+).18.10 "Тает лёд" с
Алексеем Ягудиным (12+).18.45 "Все на хок-
кей!".19.20 Хоккей. Евротур. "Шведские игры".
Россия - Финляндия. Прямая трансляция из
Ярославля.21.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Канады (0+).23.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.2.25 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Германии (0+).2.55 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. "Будучность"
(Черногория) - "Химки" (Россия) (0+).4.55
Чемпионат мира по сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Акробатика. Команды. Прямая
трансляция из США.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).10.35 "Ко-
роли эпизода. Борислав Брондуков"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
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сика...".16.25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА".17.35 "Исторические концерты". Влади-
мир Крайнев.18.25 Тициан.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/
ф "Правда о вкусе".21.45 "Абсолютный
слух".22.25 Марк Шагал.23.50 Д/ф. "Путеше-
ствие по времени".2.35 "Сакро-Монте-ди-Оро-
па".

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США.6.30 "Вся правда про..."
(12+).7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 20.55
Новости.7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. "Боруссия" (Дортмунд) - "Вердер"
(0+).11.45 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).13.45 ТОП-10. Самые
жестокие бои. Специальный обзор (16+).14.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая трансляция из Шве-
ции.16.20 "Ген победы" (12+).16.55 Баскетбол.
Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - "Бурж
Баскет" (Франция). Прямая трансляция.18.55
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. "Бело-
горье" (Белгород) - "Зенит-Казань". Прямая
трансляция.21.40 "Переходный период. Европа"
(12+).22.10 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/8 финала. "Герта" - "Бавария".
Прямая трансляция.1.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. "Абердин" - "Рейнджерс" (0+).3.15
"Команда мечты" (12+).3.25 "Культ тура"
(16+).3.55 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. Трансляция
из США (0+).4.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).10.35 Д/ф "Лунное счастье Анатолия
Ромашина" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00

"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ОС-
КОЛКИ СЧАСТЬЯ-2" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Ли-
ния защиты (16+).23.05 "Хроники московско-
го быта" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.35 Д/ф "Личные маги советских вож-
дей" (12+).1.25 Д/ф "Нас ждёт холодная зима"
(12+).4.05 Т/с "СТАЯ" (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. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).5.15
"Скрывай дату рождения. Предсказания Еван-
гелины Адамс" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00, 22.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.05 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).2.05
"Открытый микрофон" (16+).3.00 Т/с "ХОР"
(16+).4.20 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30, 18.00,
23.10 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.40, 2.15 "Понять. Простить"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.40, 3.30
"Тест на отцовство" (16+).11.40, 2.45 "Реальная
мистика" (16+).13.50 Х/ф "ЗИМНИЙ ВАЛЬС"
(16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф
"КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА
ОФИЦЕРА" (16+).4.20 "Сдается! С ремонтом"
(16+).

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-
2" (12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10
самых... Пожилые женихи" (16+).23.05 Д/ф
"Мы просто звери, господа!" (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час" (16+).0.35 "Удар властью. Трое
самоубийц" (16+).1.25 Д/ф "Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе" (12+).4.05 Т/с "СТАЯ"
(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. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (16+).1.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ" (16+).5.30 "Странные явления"
(12+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30,
1.05 "Бородина против Бузовой" (16+).12.30
"Спаси свою любовь" (16+).13.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "ГОД КУЛЬТУРЫ"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).2.00
"THT-Club" (16+).2.05 "Открытый микрофон"
(16+).3.00 Т/с "ХОР" (16+).4.20 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупка"
(16+).7.00, 12.20, 2.15 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.25 "Давай разведемся!" (16+).10.30,
3.25 "Тест на отцовство" (16+).11.30, 2.45 "Ре-
альная мистика" (16+).13.25 Х/ф "НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).17.55
"Спросите повара" (16+).19.00 Х/ф "ОДНА НА
ДВОИХ" (16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+).4.15
"Сдается! С ремонтом" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019     № 18
Об утверждении Административного  регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в собственность
без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность
отдельным категориям граждан, имеющим право на бесплатное
предоставление земельных участков"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
руководствуясь статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕ-
ЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предос-
тавление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без
проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдельным категориям граж-
дан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков", согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского.

3. Считать утратившим силу Постановления Администрации Великосельского сельского посе-
ления от 26.01.2016 № 17 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления
в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г.Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского

сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019     № 21
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду без торгов"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг, Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 "О типо-
вом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований области", руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду
без торгов", согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского.

3. Считать утратившим силу Постановления Администрации Великосельского сельско-
го поселения от 03.02.2016 № 30/1 "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящихся в муни-
ципальной собственности, в аренду без торгов".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г.Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Велико-

сельского сельского поселения.

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

17.12.2018 г.   № 197
О  внесении изменений в административный регламент предоставления  муниципаль-

ной  услуги: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья", утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сель-
ского поселения от 05.12.2016 г. № 413

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

1. Внести изменения в  административный регламент  по предоставлению  муниципаль-
ной  услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья",  утвержденный  постановлением  Администрации Великосельского сельс-
кого поселения от 05.12.2016 г. № 413:

1.1.Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.7.4 следующего содержания:
"2.7.4. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заяви-

теля:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов,  предоставляющих муниципальные услуги, иных  органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных  органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный частью 6  статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг"  перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы предоставляющие 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, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муници-
пальной 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 первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной
услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г) выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, органа, предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, 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, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется зая-
витель, 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, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации  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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объе-
ме 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 осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены 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) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, 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";

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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 пре-
доставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном 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 приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными 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 (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального 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 первоначаль-
ном 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) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

пального района от 20.12.2018г. № 158  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.01.2019 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
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 28.09.2017г. № 70,  Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 20.12.2018г. № 158 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020- 2021 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2019 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

986 388 002рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

998 229 610рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 11 841 608 рублей".
2. Приложения 2,3,5,7,11  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 22.01.2019 № 168

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019 № 80
О признании утратившими силу отдельных
постановлений Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
Вцелях приведения нормативной правовой базы Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.06.2009

№ 931 "Об утверждении Порядка формирования экономически обоснованных тарифов на пас-
сажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципаль-
ных маршрутах";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.08.2009
№ 1263 "Об утверждении Порядка формирования экономически обоснованных тарифов на
услугу помывки в общих отделениях бань".

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района - начальника Управления финансовБаранову Е.В.

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

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

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

16.01. 2019 года  №   10.
"Об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельс-

кого поселения"
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации № 61 ФЗ от 31.05.1996г.

"Об обороне", № 31 от 26.02.1997г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации", № 53 ФЗ от 28.03.98 г "О воинской обязанности и военной службы", Указа
Президента РФ № 1175 от 02.10.1998г. "Об утверждении Положения о военно-транспортной
обязанности", № 1372 от 15.10.1999г. "Об утверждении Положения о военных комиссариатах",
постановления Правительства РФ от 19.10.1998г. № 1216 " Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу по мобилизации граждан приписанных к воинским частям" , Постанов-
ления Главы Гаврилов-Ямского муниципального района № 1422 от 11 декабря 2018 г. "О состо-
янии воинского учета в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2018 году и задачах по
совершенствованию системы воинского учета и бронирования на 2019 год ", АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" и Постановлении Правительства РФ № 1451 " Поло-
жение о воинском учете"

Ответственный - специалист 1 категории  Бурова Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам

и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.

Сверку с отделом военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов -Ямскому району проводить  не реже двух  раз в месяц,
1 и 16 числа каждого месяца.
3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно

штатно-должностного списка.
4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администра-

ции Великосельского сельского поселения.
5. Руководителям предприятий :
- ГАУЗ ЯО  детский санаторий "Искра"  ОКОЛУХИНУ  В.А.
-  МОБУ Великосельский детский дом  ЗАВОДОВОЙ М.В.
- Великосельского сельского поселения   ШЕМЕТУ Г.Г.
- Великосельского МП ЖКХ  Гаврилов-Ямского МО.  КРЫЛОВУ  С.В.
в течении 1 часа, после получения  извещения Отдела ВК Ярославской области по Гав-

рилов-Ямскому району о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную
и заправленную технику :

- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Велико-
сельского сельского поселения до населенных пунктов :

ГАЗ 33023  У 037 КК (ГАУЗ ЯО детский санаторий "Искра"
- для  обслуживания Администрации ШО и ПС:
CHEVROLET NIVA Е 130 КМ 76  (Администрация поселения)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов

сбора военного комиссариата:
Газель пас. 32213 Н 744 ММ 76 (МОБУ Великосельский детский дом)
- для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее

время:
Трактор  ЛТЗ-60 (Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МР)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персо-

нальных повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников
организаций и учреждений, комендантов общежития.

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
8. Данное Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  "25 " января  2019 года        № 10
О стоимости услуг по погребению
В  соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от24.01.2019г.№32 "Об утверж-
дении коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019г"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с  01.02.2019года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой

по вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3  статьи 9 Федерального  Закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно Приложению1;

1.2. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой
по вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи12 Федерального  Закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представите-
ля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности  согласно
Приложению 2.

2.  Постановление администрации Шопшинского сельского поселения от26.01.2018г.№13
"О стоимостиуслуг  по погребению" считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы админист-
рации-начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.

4. Постановление опубликовать на официальном сайте  Шопшинского сельского поселе-
ния и в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019г.

Глава администрации
А. Зинзиков, Шопшинского сельского поселения.

Приложение1
К Постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 25.01.2019г. №10

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3  статьи 9 Федерального  Закона от

12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

Приложение2
К Постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения
от 25.01.2019г. №10

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального  Закона от

12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-

сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел

его личности

* Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

на 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 мно-
гофункционального 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 муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципаль-
ную 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 многофункцио-
нального 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", подают-
ся руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 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)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных 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 работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия органов, предоставля-
ющих 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 муни-
ципальные 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 применяют-
ся.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги,
либо  муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, ус-
тановленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в антимонопольный 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 многофун-
кционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работни-
ков, 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) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Феде-
рального 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 (без-
действием) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления 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, многофун-
кциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг"  заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в части 8  статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"  дается информация о действиях,
осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", даются аргументирован-
ные 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 государ-
ственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры."

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.

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

От  14.12.2018 № 192
О  внесении изменений в положение "О комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию
конфликта интересов", утвержденное постановлением администрации Великосельского сельско-
го поселения от 18.04.2013 № 70 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов"

В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 "О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов",
руководствуясь ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИ-
КОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в положение "О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию
конфликта интересов", утвержденное постановлением администрации Великосельского сельско-
го поселения от 18.04.2013 № 70 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов":

1.1. Положение "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-
сов" изложить в следующей редакции:

"Приложение к постановлению
Администрации Великосельского сельского поселения

От 18.04.2013 № 70
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Великосельского сельского поселения района и урегулированию конфликта интересов

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Великосельского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
(далее - Положение) определяет порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Великосельского сельского поселения и уре-
гулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образованной в Администрации Велико-
сельского сельского поселения.

2. Основной задачей комиссии является содействие Администрации Великосельского сель-
ского поселения:

2.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Великосельского сельского
поселения  ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральны-
ми законами.

2.2. в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта интересов, в отношении:
3.1. муниципальных служащих, замещающих должности в Администрации Великосельского

сельского поселения (структурных подразделениях органа местного самоуправления).
3.2. Граждан, замещавших должности, указанные в подпункте 3.1. данного пункта Положе-

ния, включенные в соответствующие перечни должностей с высоким риском коррупционных про-
явлений в муниципальных органах, со дня увольнения которых прошло менее двух лет, если пред-
ставителем нанимателя для них является руководитель муниципального органа, в случае, предус-
мотренном подпунктом 4.2.2. пункта 4 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе
Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области, утвержденного указом
Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 "О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов" (далее - Положение, утвержден-
ное указом Губернатора Ярославской  области от 31.01.2013 № 47).

4. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель. Председа-
тель комиссии устанавливает дату, время и место проведения заседаний комиссии, ведет заседа-
ния комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии и реализацией принятых решений. В
отсутствие председателя комиссии указанные обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.

5. Заявления (обращения), поступившие в порядке и сроки, установленные Положением,
утвержденным указом Губернатора Ярославской области                от 31.01.2013 № 47, направляются
в комиссию и регистрируются секретарем комиссии в специальном журнале.

6. По вопросам, не урегулированным Положением, комиссия руководствуется Положением,
утвержденным указом Губернатора  Ярославской области от 31.01.2013 №  47.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения..
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ОФИЦИАЛЬНО

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Великосельского

сельского поселения
от 29.01.  2019 №  22

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

29.01.2019   №12
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погре-

бении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
правительства   Российской Федерации от   24.01. 2019 № 32  "Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсации в 2019 г." АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01.02.2019 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложения 1.

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности  согласно приложения 2 .

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 31.01.2018 №21 "О согласовании стоимости услуг по погребению".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну.

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

5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 г.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения
29.01.2019 №12

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения
от   29.01.2019 №12

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронногодела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице

или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предостав-

ления следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010768:27, площадью 776 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 5 в собственность
для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010305:107, площадью 1230 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
район улицы Царевского в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010135:32, площадью 850 кв.м., рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Лунная в аренду сроком на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок, образуемый в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, площадью 1495 кв.м., расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Царевского в аренду сро-
ком на 20 лет ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане заинтересованные в предоставлении указанного(-ых) земельного(-ых) участ-
ка(-ов) для установленных целей в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения)
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды и договора купли-продажи данных земельных участков.

Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного
гражданином лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и  с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Дата окончания приема заявлений - 04.01.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019   № 22
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии  с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением правительства   Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 "Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2019 г." АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить с 01.02.2019 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1.

1.2.Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином
месте после установления органами внутренних дел его личности  согласно приложения 2 .

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 30.01.2018 №17 "О согласовании стоимости услуг по погребению".

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

сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распостра-

няются на правоотношения возникшие с 01.02.2019 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации  Великосельского

сельского поселения
29.01.2019 № 22

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019    № 36
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых
семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2020 годы"
В соответствии с постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям №52

от 10.02.2015 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава го-
родского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. В приложение 1 к постановлению администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы"
внести следующие изменения:

1.1. В таблице 1 паспорта муниципальной целевой программы
-  пункт "Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации

Программы" изложить в следующей редакции: "- количество семей, которые улучшат жилищ-
ные условия при поддержке областного и местного бюджетов (единиц), в т.ч.: 2014 г. - 5 семей,
2015 г. - 4 семьи, 2016 г. - 7 семей, 2017 г. - 3 семьи, 2018 г. - 2 семьи, 2019 г. - 1 семья, 2020 г.
- 2 семьи; - площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств облас-
тного и местного бюджетов (квадратных  метров), в т.ч. 2014 г. - 91,9 кв.м., 2015 г. - 194,9 кв.м.,
2016 г. - 431,2 кв.м., 2017 г.- 113,7 кв.м., 2018 г. - 105,4 кв.м., 2019 г.- 108 кв.м., 2020 г. - 144 кв.м.".

- пункт "Объемы и источники финансирования Программы" объемы финансирования с
2018 по 2020 годы изложить в следующей редакции:

"в том числе в 2018 году:
федеральный бюджет - 459,618 тыс.руб.;
областной бюджет - 607,30957 тыс.руб.;
бюджет городского поселения Гаврилов-Ям - 607,30992 тыс.руб.;
- внебюджетные источники (собственные средства граждан и кредиты банков) - 1 625,7624

тыс.руб.
в том числе в 2019 году:
федеральный бюджет - 498,687 тыс. руб.;
областной бюджет - 395,657 тыс. руб.;
бюджет городского поселения Гаврилов-Ям - 395,657 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (собственные средства граждан и кредиты банков) - 2395,715

тыс.руб.
в том числе в 2020 году:
федеральный бюджет*
областной бюджет*
бюджет городского поселения Гаврилов-Ям - 1000 тыс.рублей;
- внебюджетные источники (собственные средства граждан и кредиты банков) - 6000 тыс-

.руб.".
1.2  Таблицу  "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе VII "Система индикаторов экономической и социальной эффективности
реализации Программы" таблицу с основными целевые показатели и их весовые коэффициен-
ты изложить в следующей редакции:

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

10.01.2019    № 4
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 27.12.2012 №738
"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
водных объектов, расположенных на территории городского
поселения Гаврилов-Ям, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №844 "О порядке
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование", Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.03.2018 №306 "О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования процедур по
предоставлению водных объектов в пользование", руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов - Ям, на основании протеста Прокуратуры Гаврилов-Ямского района от
10.12.2018 №03-01-2018, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги от 27.12.2012
№738 "Предоставление водных объектов, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание" внести изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.
Шуханкову.

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.12,тел.(2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019    № 37
О стоимости услуг по погребению
В соответствии с пунктом  3 статьи  9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О

погребении и похоронном деле", с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 №
131- Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 "Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году", руководствуясь
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  с 01.02.2019 года:
1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по

вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8- ФЗ "О  погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего согласно приложению 1;

1.2. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела  в соответствии с пунктом 3 статьи 12  Федерального Закона  от
12.01.1996 № 8- ФЗ "О  погребении и похоронном деле" при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представите-
ля умершего или  при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  от 29.01.2018 № 36 "О стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением  постановления   возложить на начальника отдела по финан-
сам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от28.01.2019 №37

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить

погребение умершего

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от28.01.2019 №37

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-

ние, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019    №  64
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.12.2015 № 1499
В соответствии с постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 25.12.2015 № 1501 "Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района", от 21.12.2015 № 1456 "Об утверждении Порядка
ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района", от 18.12.2018 № 1459  "О внесении изменений в муниципаль-
ный маршрут", руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.12.2015 № 1499 "Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019    №  65
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.12.2015 № 1491
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законо-

дательством, руководствуясь  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.12.2015 №1491 "Об утверждении Базовых требований к качеству услуги, оказываемой
муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального района "Редак-
ция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" следующие измене-
ния:

1.1. пункт 8.10. раздела 8 "Показатели оценки качества выполнения Работы" приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:

"8.10. Количество полос газеты - всего 816 (в т.ч. в части муниципального задания - 148
полос)";

1.2. пункт 8.12. раздела 8 "Показатели оценки качества выполнения Работы" приложения
к постановлению изложить в следующей редакции:

"8.12. Среднегодовой тираж одного номера газеты - 2600 экземпляров".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего

делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе  Ширшину М.Ю.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
применяется при формировании муниципального задания на выполнение муниципальной рабо-
ты, выполняемой муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципально-
го района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"  с
01.01.2019.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О безвозмездной передаче Гаврилов-Ямского МУП "Оздоровительный центр "Мечта" в

собственность городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 22.01.2019 года
В целях создания условий для реализации полномочий городским поселением Гаврилов-

Ям, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания (орга-
низация услуг бань)), руководствуясь пунктом 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьёй 300 Гражданского кодекса РФ, подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного
кодекса РФ, статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района", пунктом 3.7.
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Передать безвозмездно в собственность городского поселения Гаврилов-Ям муници-
пальное унитарное предприятие "Оздоровительный центр "Мечта" Гаврилов-Ямского муници-
пального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2, ИНН 7616006700, ОГРН 1037601401969.

2. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, передаваемых в составе иму-
щественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Оздоровительный центр
"Мечта" Гаврилов-Ямского муниципального района в собственность городского поселения
Гаврилов-Ям (Приложение).

3. Поручить Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района оформить в уста-
новленном порядке передачу в собственность городского поселения Гаврилов-Ям муниципаль-
ного унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта" Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и объектов недвижимого имущества.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 22.01.2019 № 169

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
30.01.2019  № 18
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 01.02.2019
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. О внесении изменений в  решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 23.11.2017 №87 "Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района".

3. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района.

4. О назначении членов конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. О кандидатуре на должность первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

6. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

03.12.2018 № 183
О создании маневренного жилищного фонда
На основании Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.10.2018

№ 24 "Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде муниципального образования
Митинское сельское поселение" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в администрации Митинского сельского поселения маневренный жилищный фонд.
приложение №1.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на  официальном сайте

администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

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

13.12.2018г. №186
О внесении изменений в постановления Администрации Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-
Ямского района от 11.09.2018 г. №04-16-2018, руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановления: № 32 от 04.04.2016 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников", № 31 от 04.04.2016 "Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилых помеще-
ний по договорам социального найма",№ 52 от 18.04.2016 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений",№ 171 от 19.12.2016 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях",№ 169 от 15.12.2016 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание в установ-
ленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", № 117 от
05.09.2016 "Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной
услуги "Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения всобственность граждан",№
29 от 04.04.2016 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление жилых помещений  муниципального специализированного жилищ-
ного фонда",№ 86 от 14.06.2016 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление выписки из реестра муниципального имущества",№
27 от 30.03.2016 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территории Митинского сельского поселения, для личных и
бытовых нужд",№ 24 от 30.03.2016 "Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Исполнение  запросов пользователей - физических и юридических
лиц по архивным документам",№ 30 от 04.04.2016 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Предоставление пользователям автомобильных до-
рог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения",№ 62 от
09.06.2012г "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей Участниками целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей Митинского сельского поселения",№ 45 от
01.06.2017 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Митинского сельского
поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользо-
вание", № 46 от 01.06.2017 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Митин-
ского сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования",  № 85 от
14.06.2016 "Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной
услуги "Выдача выписки из похозяйственной книги",№ 87 от 14.06.2016 "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Присвоение адресов объек-
там адресации",№ 4 от 15.01.2018 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем -
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем",№ 40 от 02.05.2017
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пере-
вод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения", № 114
от 31.08.2018г "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута", № 51 от 18.04.2016 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобнов-
ления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района Ярославской области", № 118 от
05.09.2016 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведе-
ния торгов", № 168 от 15.12.2016 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья", № 129 от 03.10.2018 О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Митинского сельского поселения от 30.03.2016 № 25 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуще-
ствление земляных работ"следующие изменения:

1.1. Часть 5 приложений к данным постановлениям "5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих.", читать в новой редакции. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника организаци-
онного отдела администрации.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-
ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 192
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении" на 2018-2020 гг"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в МП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении"
(приложение №1):

1.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой
редакции.

1.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать в новой
редакции.

1.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 193
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 123 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в МЦП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении"
(приложение №1).

1.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в новой
редакции.

1.2 Раздел 6. Механизмы финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать в новой

редакции.
1.4 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 194
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от

26.12.2017 № 117 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищное хозяйство и благоуст-
ройство территории Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Жилищное хозяйство и благо-
устройство территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории Ми-
тинского сельского поселения" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство

территории Митинского сельского поселения" и МЦП "Благоустройство территории Митинского сель-
ского поселения" читать в новой редакции.

1.4 Приложение № 3 "Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.

1.5 Приложение № 4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы "Жилищ-
ное хозяйство и благоустройство территории Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.

1.6 Приложение № 7 "Форма годового отчёта о выполнении МП Митинского сельского поселе-
ния "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории Митинского сельского поселения" читать
в новой редакции.

1.7 Приложение № 8 "Форма годового отчёта о выполнении МП Митинского сельского поселе-
ния "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории Митинского сельского поселения" читать
в новой редакции

2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2018г № 195
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от

26.12.2017 № 119 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство террито-
рии Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Благоустройство
территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского посе-
ления" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Благоустройство территории Митинского

сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2018г № 196
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от

26.12.2017 № 115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Митинского
сельского поселения" на 2018-2020 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса", Уставом муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013

№110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сель-
ского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинс-
кого сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры Митинского
сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Развитие культуры Митинского сельского поселения" чи-
тать в новой редакции.

1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2018г  № 197
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от

26.12.2017 № 116 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Митин-
ского сельского поселения" на 2018-2020 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального образования Митинское
сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановле-
ниями администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений
в постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ"   АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие культуры
Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт ВЦП "Развитие культуры Митинского сельского поселения"
читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 198
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 124 "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта вМитинском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального образования Митинское сельское
поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями адми-
нистрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта
в Митинском сельском поселении" (приложение №1):

1.1 Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Митин-
ском сельском поселении" читать в новой редакции.

1.2 Раздел 5. Механизм финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта вМитинском сель-

ском поселении на 2019-2021 годы" читать в новой редакции
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть бюджет-

ные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2019 году
3.   Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  посе-

ления:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 199
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 125 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта вМитинском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального образования Митинское
сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Поста-
новлениями администрации Митинского  сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111
" Об утверждении Перечня муниципальных программ"  АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие физической
культуры и спорта в Митинском сельском поселении" (приложение №1):

1.1 Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Митинском сельском поселении" читать в новой редакции.

1.2 Раздел 5. Механизм финансирования программы читать в новой редакции.
1.3 Приложение 1 к Программе "Развитие физической культуры и спорта в Митинском

сельском поселении на 2019-2021 годы" читать в новой редакции
2.   Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
3.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru
Администрация  Митинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2018г № 200
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 120 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное общество
в Митинском сельском поселении" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Информационное общество в Митинском сельском поселении" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Информационное общество в Митинском сельском
поселении" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Перечень мероприятий МП Информационное общество в Митинском

сельском поселении" читать в новой редакции
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 201
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 121 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информационное
общество в Митинском сельском поселении" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление от 26.12.2017 № 121 "Об утверждении
муниципальной целевой программы "Информационное общество в Митинском сельском посе-
лении" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Информационное общество в Митинском сельском
поселении" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 6 "Механизмы финансирования программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинс-

ком сельском поселении" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Перечень мероприятий МЦП Информационное общество в Митинс-

ком сельском поселении" читать в новой редакции
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г  № 202
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 04.12.2017 № 109 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямско-
го муниципального района Ярославской области" на 2018-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямско-
го муниципального района Ярославской области" (приложение №1):

1.1 Раздел № 1 "Паспорт МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области" читать в новой редакции.

1.2 Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной Программы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района

Ярославской области на 2018-2020 годы" читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 203
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 04.12.2017 № 110 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области" на 2019-2021гг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области" (приложение №1):

1.1 Раздел № 1 "Паспорт МЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области" читать в новой редакции.

1.2 Приложение 1 Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы "Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Митинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области на 2019-2021 годы" читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 204
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Митин-
ского сельского поселения" на 2018-2020 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области, Постановлениями администрации Митинского  сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского посе-
ления", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие культуры Митин-
ского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МП "Развитие культуры Митинского сельского поселения"
читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2018г № 205
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 115 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры
Митинского сельского поселения" на 2019-2021 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области, Постановлениями администрации Митинского  сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского посе-
ления", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие культу-
ры Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт ВЦП "Развитие культуры Митинского сельского поселения"
читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 5 "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции.
1.3 Раздел № 7 "Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы"

читать в новой редакции.
2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 206
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 117 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищное хозяйство и
благоустройство территории Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Жилищное хозяйство и
благоустройство территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство и благоустройство территории
Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство и благоустрой-

ство территории Митинского сельского поселения" и МЦП "Благоустройство территории Митин-
ского сельского поселения" читать в новой редакции.

1.4 Приложение № 3 "Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции.

2.  Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru
Администрация  Митинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   25.12.2018г № 207
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 119 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство
территории Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Благоустройство
территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Благоустройство территории Митинского сельского
поселения" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Благоустройство территории Митинс-

кого сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   25.12.2018г № 208
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения

от 26.12.2017 № 118 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Жилищное хозяй-
ство на территории Митинского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Жилищное
хозяйство на территории Митинского сельского поселения" (приложение №1):

1.1 Приложение № 1 "Паспорт МЦП "Жилищное хозяйство на территории Митинского
сельского поселения" читать в новой редакции.

1.2 Раздел № 4 "Финансовое обеспечение Программы" читать в новой редакции.
1.3 Приложение № 2 "Перечень мероприятий МЦП "Жилищное хозяйство на территории

Митинского сельского поселения" читать в новой редакции.
1.4 Приложение № 3 "Общая потребность в финансовых ресурсах" читать в новой редакции"
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4.  Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г № 209
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселении" на
2019-2021 гг"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Внести изменения в МП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском посе-
лении" (приложение №1):

2.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в
новой редакции.

2.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальной программы" читать в
новой редакции.

2.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной программы"
2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть

бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru

Администрация  Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2018г  № 210
О внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 122 "Об утверждении муници-

пальной целевой программы "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском поселе-
нии" на 2019-2021 гг"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3. Внести изменения в МЦП "Развитие дорожного хозяйства в Митинском сельском посе-
лении" (приложение №1):

3.1 Перечень мероприятий из Раздела 3. "Мероприятия исполнения программы" читать в
новой редакции.

3.2 Приложение 2 "Форма перечня мероприятий муниципальнойцелевой программы" чи-
тать в новой редакции.

3.3 Приложение №4 "Форма оценки результатов реализации муниципальной целевой
программы"

2.Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2019 году.

3.  Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского

поселения:   http://admmitino.ru
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СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ": ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Спортивный праздник "Снежинка Лахости" в сорок девятый раз собрал под свои знамена люби�

телей здорового образа жизни. На сей раз, в Стогинское съехалось 12 команд. Главный кубок соревно�
ваний впервые за последние шесть лет поменял "хозяина" и достался не коммунальщикам, а предста�
вителям ООО "Матадор", которые, кстати, уже в прошлом году сделали серьезную заявку на буду�
щее чемпионство, став вторыми. Не обошлось и без других сюрпризов, как приятных, так и не очень.
Один из них преподнесла погода: ближе к вечеру на улице поднялась настоящая метель со шквалис�
тым ветром, который закидывал все вокруг целыми пригоршнями снега. Так что подводить итоги и
награждать победителей пришлось в поистине экстремальных условиях. Но это нисколько не снизи�
ло накала радостных эмоций от победы. Бронзовыми призерами стали студенты и преподаватели
Великосельского аграрного колледжа, "серебро" досталось команде машиностроителей.

СНЕЖНЫЕ "КАПИТАНЫ"
В этом году все команды возгла-

вили необычные капитаны - снегови-
ки. Их участники изготовили заранее,
специально для этого приехав нака-
нуне в Стогинское. И многие, включив
на полную катушку фантазию, суме-
ли создать настоящие шедевры снеж-
ной скульптуры. Причем для нарядов
"капитанов" не пожалели даже соб-
ственной одежды. "Ой, а ведь это юбка
и блузка нашего бухгалтера, - улыба-
лись стогинцы, - да и туфли на каблу-
ках тоже ее. Надо же, что удумали.
Молодцы!" Абсолютно все снеговики
получились на загляденье, добавив
участникам и гостям еще больше хо-
рошего настроения.

- Здесь всегда такая хорошая дру-
жеская атмосфера, - говорит яросла-
вец, участник команды "Славнефть"
С.И. Беляков. - Да и вообще, смотрю,
сельская жизнь не меняется, несмот-
ря ни на какие перемены в стране. А я
ведь участвовал в вашей "Снежинке"
еще в детстве, когда учился в Туно-
шенской школе. Правда, тогда сорев-
нования проходили в селе Лахость, но
и здесь, в Стогинском, тоже все очень
здорово организовано. Так что с удо-
вольствием приезжаю сюда и вспоми-
наю молодость.

- Я тоже много лет являюсь участ-
ником "Снежинки", борюсь за звание
самого сильного богатыря, - призна-
ется С.Ю. Гаврилов. - Правда, чемпио-
ном ни разу не становился, но в число
призеров попадал нередко. Хотя для
меня все эти призы и награды - не са-
мое главное. Главное - дружеская об-
становка, которая здесь царит всегда.
Вот почему, несмотря на довольно
солидный возраст, я по-прежнему при-
езжаю на "Снежинку", встречаюсь с
друзьями, наслаждаюсь погодой, од-
ним словом, отдыхаю. И это здорово,

что у нас есть подобные праздники.
- И я - из гиревиков, - смеется гла-

ва Митинского поселения А.М. Рама-
занов. - В молодости тоже не раз вы-
ходил на помост "Снежинки". Правда,
потом это дело забросил, не до того
было - служба. А сегодня выступаю в
роли хозяина праздника, и мне эта
роль, честно говоря, очень нравится.
Как, впрочем, и всем жителям Стогин-
ского, для которых "Снежинка" по-на-
стоящему большое и важное событие,
к которому готовились буквально и
стар и млад.

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
49 лет назад "Снежинка" начина-

лась с соревнования двух колхозов -
имени Урицкого и "Лахость", а одним
из организаторов выступил тогдашний
председатель районного спортобще-
ства "Урожай" Б.П. Сарычев. "Он тог-
да курировал весь сельский спорт в
Гаврилов-Яме и помогал в органи-
зации всех соревнований: собирал
команды, размечал дистанции, фор-
мировал судейскую бригаду", - рас-
сказал отец-основатель "Снежинки"
И.А. Упадышев, который не пропустил
ни одних соревнований, несмотря на
то, что уже много лет живет и работа-
ет в Тутаевском районе. Более того, и
там организовал подобный праздник

сельского спорта, подарив ему уже
привычное название - "Снежинка При-
волжья". Игорь Алексеевич и нынче
стал одним из почетных гостей Сто-
гинского и, как всегда, привез на со-
ревнования свою команду.

Так что "Снежинка Лахости" по-
прежнему жива, не “тает” и продолжа-
ет собирать под свои знамена нема-
лое количество участников, в числе
которых не только ветераны, но и де-
бютанты, которые тоже мечтают по-
меряться силами с корифеями сорев-
нований, как, например, гаврилов-ям-
ские дорожники.

- Мы хотим поддержать вашу пре-
красную традицию, - говорит руково-
дитель Гаврилов-Ямского филиала
ООО "Ярдормост" В.В. Запевалов, -
потому что традиции обязательно дол-
жны существовать. Я и сам собира-
юсь встать в ряды соревнующихся,
хочу принять участие в состязаниях
водителей и метких стрелков.

ВМЕСТО ЧИПСОВ -
СУШЕНЫЕ ЯБЛОКИ

Второй год подряд одной из глав-
ных изюминок "Снежинки" становит-
ся гастрономический фестиваль, уча-
стие в котором с удовольствием при-
нимают не только профессионалы ку-
линарного дела - повара столовых и

кафе, но и любители, которые вообще
никакого отношения к гастрономии не
имеют, например, работники централь-
ной районной библиотеки. И храните-
ли книг подошли к делу настолько кре-
ативно, предложив гостям ретро-чае-
питие, что возле библиотечной палат-
ки всегда толпились посетители.

- Вы, ребята, сейчас, наверное,
больше привыкли к шоколадным кон-
фетам, но для наших бабушек и деду-
шек они были в диковинку, а потому
чай пили, в основном, с карамелька-
ми-ландрином или, как их еще назы-
вали в народе, "дунькиной радостью",
- угощала ребятню директор библио-
теки А.Ю. Никифорова и сама выгля-
девшая вполне себе ретро: этакая ру-
мяная барыня в накинутой на плечи
роскошной цветастой шали. - А попро-
буйте-ка сушеных яблочек - чем не
чипсы. Зато намного более вкусные и
полезные. Не зря же наши предки ча-
стенько пили чай именно с таким "ва-
реньем".

Кстати, и варенья за библиотеч-
ным ретро-столом тоже было в избыт-
ке - около десяти сортов.

Премьерой нынешней "Снежинки"
стало и катанье на северном олене.
Такую забаву предложил гостям праз-
дника один из ярославских коневод-

ческих клубов, и прокатится с ветер-
ком на оленихе по кличке Сказка по-
желало немало людей. Но в санки са-
жали только детей, поскольку олень,
оказывается, животное не такое уж
большое и в одиночку везти солидных
дяденек и тетенек ему тяжеловато. Зато
погладить северную красавицу разре-
шали фактически всем желающим.
Животные вообще стали подлинным
украшением "Снежинки" и даже устро-
или вместе со своими хозяевами - сту-
дентами-кинологами Великосельского
аграрного колледжа - настоящее цир-
ковое представление, продемонстриро-
вав чудеса дрессировки.

МИСС "СНЕЖИНКА"
Нынче и "Мисс "Снежинку" впер-

вые выбирали по-новому. Много лет
это традиционное звание королевы
соревнований "разыгрывали" среди
лыжниц - самых грациозных и импо-
зантных участниц команд, но в этом
году "самую-самую" определяли по
итогам открытого конкурса, проходив-
шего на сцене местного Дома культу-
ры. Побороться за высокий титул за-
хотели сразу несколько представи-
тельниц прекрасного пола, и это дей-
ствительно была борьба - честная и
бескомпромиссная. Участницы явили
строгому и взыскательному жюри и
свою визитную карточку в виде остро-
умного рассказа о самих себе, и мас-
тер-класс по вырезанию снежинки
провели, и даже по сцене в соответ-
ствующих зимних костюмах продефи-
лировали. Кстати, костюмы эти неко-
торые сшили специально для конкур-
са, как, например, Ирина Тополова из
команды "Славнефти", которая в ито-
ге и была удостоена звания "Мисс
"Снежинка"" под громкие одобритель-
ные аплодисменты зрителей и болель-
щиков.

Татьяна Киселева.
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СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

НАШ ХОККЕЙ ВОЗРОЖДАЕТСЯ К ЖИЗНИ
Минувшие выходные стали в Гаврилов�Яме настоящим праздником зимнего спорта.

И на следующий день после "Снежинки Лахости", то есть в воскресенье, в поединке
сошлись хоккеисты, причем представители сразу трех районов: Гаврилов�Ямского,
Ярославского и Ростовского. И помешать им выйти на лед не смогли ни снег, ни ветер.

Правда, прежде чем скрестить
клюшки, спортсмены вынуждены
были взяться за скребки и лопа�
ты, чтобы очистить от снега лед
на хоккейном корте возле РГАТУ,
где и проходила игра. Да не про�
сто товарищеская, а вполне офи�
циальная, ведь гаврилов�ямцы в
нынешнем сезоне стали участни�
ками областной любительской
хоккейной лиги и уже не раз вы�
ходили, а вернее, выезжали на по�
единки с командами других рай�
онов. И, надо сказать, делали это
весьма успешно, несмотря на то,
что являются дебютантами подоб�
ного сообщества.

� Мы провели 14 матчей и в
пяти из них одержали победу, �
рассказал играющий тренер гав�
рилов�ямской команды Дмитрий
Рубцов. � Это, кстати, уже второй
раз, когда мы начинаем возрож�
дать в районе хоккей, и, думаю,
что теперь все же сумеем поднять
его на достаточно большую высо�
ту, потому что силы для этого
есть. И главное � есть желание у
самих гаврилов�ямцев.

После официального привет�
ствия и оглашения регламента
соревнований, было произведено
символическое вбрасывание. Эту
честь доверили одному из ветера�

нов гаврилов�ямского спорта �
А.Н. Шалавину. И хотя сам он от�
дал свое сердце футболу, все же
именно Александр Никандрович
стоял у истоков зарождения гав�
рилов�ямского хоккея в начале
80�х, когда в него играли едва ли
не в каждом дворе.

� Ведь в то время этот вид
спорта действительно культиви�
ровался, и у нас в Гаврилов�Яме
были по�настоящему сильные,
хорошие команды, � вспоминает
А.Н. Шалавин. � Наши мальчишки
фактически каждый год участво�
вали в первенстве Ярославской
области по "Золотой шайбе" и за�
нимали довольно высокие места.

Именно оттуда, с "Золотой
шайбы", начал свой путь в хоккей
и Александр Тиязов. Сейчас ему
уже 50, и он является самым воз�
растным игроком гаврилов�ямс�

кой команды, взявшей себе исто�
рическое имя "Заря". Но ветеран
по�прежнему не собирается рас�
ставаться со спортом, который
является для Александра, по
сути, образом жизни, и заставля�
ет держаться в форме, равняясь
на молодых.

� Помню, как мы ездили на
"Золотую шайбу" в 83�м и заняли
там четвертое место, � рассказы�
вает Тиязов. � Кстати, со многими
ребятами до сих пор переписыва�
емся в соцсетях, вспоминаем дет�
ство и то, как хорошо был постав�
лен в стране массовый спорт, ко�
торый привил любовь к здорово�
му образу жизни многим маль�
чишкам.

Надо сказать, что в гаврилов�
ямской "Заре" играют фактичес�
ки три поколения спортсменов �
начиная от 17�18�летних парней

и заканчивая ветеранами. И каж�
дый успевает за игру выйти на
лед, ведь, несмотря на то, что
время на матч отведено, как у
профессионалов: три периода по
20 минут, все же не надо забывать,
что играют в хоккей любители.
Хотя они уже во многом догоняют
профессионалов: и скорости по�
казывают высокие, и силовые
приемы нередко применяют, что
делает накал борьбы еще более
острым. Не зря же поболеть за сво�
их, несмотря на мороз и непогоду,
в Гаврилов�Яме собралось доволь�
но много зрителей. Причем неко�
торые пришли целыми семьями.

Страсти кипели в этот день
нешуточные. И хозяева букваль�
но на первых минутах пропусти�
ли в свои ворота сразу два гола, но
потом сумели забить ответные
шайбы. А ведь тренируются

спортсмены в муниципальных
районах, можно сказать, в экст�
ремальных условиях и на голом
энтузиазме. И если в Ростове все
же есть несколько ледовых пло�
щадок, то в Гаврилов�Яме только
одна, но даже, несмотря на это
хоккеисты не опускают рук, а
продолжают мечтать о новых по�
бедах, тем более, что качество льда
у нас все же довольно неплохое.

� Площадка у вас неплохая, но
хотелось бы видеть ее более со�
временной: с пластиковыми бор�
тами, хорошими раздевалками, �
говорит капитан ростовских "Вол�
ков" Олег Рукавишников. � И са�
мим хоккеистам будет намного
комфортней тренироваться и иг�
рать в таких условиях, да и зри�
телям болеть тоже.

Это был уже второй матч об�
ластной любительской хоккей�
ной лиги, который гаврилов�
ямцы провели на своем льду, к
сожалению, завершив его со сче�
том 2:6 не в свою пользу. Но впе�
реди наших спортсменов ждет
еще немало встреч с соперника�
ми. А это значит, что хоккей в
Гаврилов�Яме по�прежнему по�
пулярен и постепенно возрож�
дается к жизни.

Татьяна Киселева.

Победители в комплексном командном зачете определялись по сумме мест занятых в шести видах программы. При равенстве предпочтение отдавалось результа4
ту, показанному в троеборье руководителей.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
межпоселенческих спортивных соревнований "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ42019"
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Компенсация расходов на со�
держание детей в детских садах
остается, но меняется порядок
ее предоставления. В Ярославс�
кой области меняется порядок
предоставления компенсации за
детские сады: с 1 марта вводится
принцип адресности. Компенса�
цию продолжат получать те, у
кого ежемесячный среднедуше�
вой доход на каждого члена се�
мьи не превышает 1,5�кратную
величину прожиточного мини�
мума трудоспособного населе�
ния (15975 руб.). Чтобы получить
компенсацию за март, необходи�
мо представить документы, под�
тверждающие совокупный до�
ход семьи, в течение февраля.
Документы по�прежнему будут
принимать в детских садах по
месту пребывания ребенка. Для
подтвердивших нуждаемость
размер компенсации остается
прежним – 20% родительской
платы на первого ребенка, 50% –
на второго. Многодетным семь�
ям компенсация 70% на третьего
и последующих детей будет
выплачиваться вне зависимости
от дохода семьи.

Губернатор встретился со
студенческим активом региона.
Дмитрий Миронов поздравил ре�
бят с Днем студента, пригласил
к работе по развитию молодеж�
ной политики в стране. В ходе
встречи обсуждались темы борь�
бы с ВИЧ, участие молодежи в
благоустройстве городских про�
странств. Несколько тем было
посвящено развитию спорта и
его экстремальных видов. Сту�
денты попросили губернатора
оказывать более широкую ин�
формационную поддержку мо�
лодежным проектам, касающим�
ся профилактики социальных
проблем, а также помогать с
транспортом для участия в твор�
ческих мероприятиях межреги�
онального и всероссийского
уровней. Губернатор обещал со�
действие по озвученным вопро�
сам. В этот же день в театре име�
ни Федора Волкова лучшим сту�
дентам вузов региона были вру�
чены благодарственные письма
Правительства области.

По программе развития сель�
ских территорий в 2019 году бу�
дут реконструированы 4 доро�
ги. Общая протяженность – бо�
лее 19 км. На эти цели предус�
мотрено более 710 млн. руб., из
которых 279 млн. руб. – феде�
ральные средства. В текущем
году будут реконструированы
автодороги Рязанцево – Горки в
Переславском районе, Дмитре�
хово – Малый Липовец – Ляхо�
вые в Брейтовском районе, Плос�
ки – Прилуки в Угличском и
Климовское – Ананьино в Ярос�
лавском районе. Главным крите�
рием отбора стало наличие в
сельской местности сельскохо�
зяйственного предприятия.

НАЦПРОЕКТЫ В РОССИИ:
НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕГИОНАХ

В ближайшие шесть лет на
нацпроекты в России будет на�
правлено беспрецедентное фи�
нансирование в размере около
28 триллионов рублей, половина
– из федерального бюджета. В
Ярославской области в рамках их
исполнения сформировано 49
проектов.

По нацпроекту «Культура» в
этом году планируется реализа�
ция региональных проектов
«Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура».
Общее финансирование составит
около 50 миллионов рублей. Часть
средств пойдет на оснащение пяти
детских школ искусств и Соби�
новского училища в Ярославле
музыкальными инструментами и
учебными материалами, часть –
на запуск строительства куль�
турно�досугового учреждения в
селе Рождествено Некрасовского
района. В 2021 и 2023 годах из фе�
дерального бюджета на оснаще�
ние музыкальных школ и училищ
будет выделено по 24 миллиона

рублей. А в 2022�м в одном из го�
родов региона планируется со�
здать центр культурного разви�
тия.

В рамках нацпроекта «Образо�
вание» до 2024 года будет реали�
зовано 8 региональных проектов.
По проекту «Современная школа»
планируется создание в сельской
местности не менее 90 центров
гуманитарного и цифрового про�
филей, по проекту «Молодые про�
фессионалы» – центра опережа�
ющей профессиональной подго�
товки и 50 мастерских.

Проект «Цифровая образо�
вательная среда» рассчитан на
90 процентов обучающихся. Для
них будут созданы цифровые
профили и индивидуальные пла�
ны обучения, а также три центра
цифрового образования «IT�куб».
По проекту «Успех каждого ре�
бенка» 80 процентов детей регио�
на от 5 до 18 лет будут охвачены
дополнительным образованием.

Помимо технопарка «Кванто�
риум» в Ярославле планируется

создание трех мобильных техно�
парков и центра выявления и под�
держки одаренных детей. По про�
екту «Учитель будущего» будет
открыт центр непрерывного повы�
шения профессионального мас�
терства педагогических работни�
ков. Проект «Поддержка семей,
имеющих детей» предусматрива�
ет оказание не менее 115 тысяч
услуг психолого�педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям и законным
представителям юных жителей
региона. 66 тысяч обучающихся
будут вовлечены в деятельность
общественных объединений в ре�
зультате реализации проекта
«Социальная активность». Проект
«Новые возможности для каждо�
го» создаст условия для ежегод�
ного обучения по программам не�
прерывного образования не менее
10 тысяч жителей, включая дош�
кольников и людей пожилого воз�
раста.

На реализацию проекта
«Спорт – норма жизни» с 2019 по

2024 год направят 352 миллиона
рублей (313 из них – из федераль�
ного бюджета). В 2018 году систе�
матически занимались физкуль�
турой и спортом 38 процентов
жителей Ярославской области. К
2024 году стоит задача увеличить
показатель до 55 процентов. Пре�
дусмотрены реконструкция ста�
диона «Сатурн» в Рыбинске, стро�
ительство ФОКов в крупных го�
родах региона, создание во всех
муниципальных районах центров
тестирования по системе ГТО,
оборудованных малыми спорт�
площадками.

Планируется оснащение
спортивных школ олимпийского
резерва новым современным обо�
рудованием и инвентарем. Важной
составляющей станет формирова�
ние региональной сети физкуль�
турно�спортивных клубов по ме�
сту жительства, учебы и работы.
Ожидается, что к 2024 году в ней
будет более 500 физкультурно�
спортивных клубов.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ БРЕЙТОВСКИЙ
И НЕКОУЗСКИЙ РАЙОНЫ

Губернатор Дмитрий Миронов
посетил Брейтовский и Некоузс�
кий муниципальные районы. В
Брейтове он оценил результаты
первого этапа благоустройства
набережной реки Сити, проведен�
ного в рамках губернаторской
программы «Решаем вместе!».

– Проект получился по�насто�
ящему народным, – отметил
Дмитрий Миронов. – За него про�
голосовали более 1200 брейтовчан.
Проектированием занимались
местные архитекторы, а сами жи�
тели провели субботник и посади�
ли деревья.

На первом этапе был построен
пешеходный спуск к реке и смон�
тировано освещение вдоль него.
Стоимость работ составила около
трех миллионов рублей. В этом
году планируются строительство
асфальтовой пешеходной дорож�
ки от храма Рождества Иоанна
Предтечи до общественного пля�
жа, устройство уличного освеще�
ния, установка лавочек и урн.

Глава региона побывал на сель�
хозпредприятии, являющемся
одним из лидеров в регионе по
темпам ввода в оборот неисполь�
зуемых сельхозземель. «Совре�
менное хозяйство №1» занимает�

С 30 ЯНВАРЯ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ЦИФРЕ»!
С 30 января все жители Ярос�

лавской области смогут оставить
заявку на помощь волонтеров при
подключении к цифровому эфир�
ному телевещанию. На него наш
регион переходит с 11 февраля.
Пригласить волонтера можно, по�
звонив на бесплатный федераль�
ный номер 8 (800) 220�20�02. Что�
бы не допустить различных мо�
шеннических действий, волонте�
ры регионального центра разви�
тия добровольчества будут посе�
щать граждан только по заявке и
обязательно в сопровождении со�
трудников социальных служб или
представителей муниципального
образования. Для помощи всем

нуждающимся в переходе на
цифровой сигнал в регионе будет
задействовано порядка 100 волон�
теров. Они не должны предлагать
населению купить необходимое
оборудование, а могут лишь ока�
зывать консультационную по�
мощь.

Сейчас по номеру 8 (800) 220�
20�02 можно узнать общую инфор�
мацию о переходе на «цифру», а с
конца января, помимо заявки на
помощь волонтеров, граждане
смогут узнать, где приобрести
оборудование, какая именно тех�
ника необходима.

Данные изменения не затро�
нут работу областного телекана�

ла «Первый Ярославский». Он
продолжит аналоговое вещание.
Для абонентов кабельных сетей
все необходимые работы прове�
дут кабельные операторы. А
«Первый Ярославский» как реги�
ональный общедоступный теле�
канал транслируется в сетях всех
кабельных операторов региона на
21�й кнопке, в том числе и в «циф�
ре».

Для малоимущих граждан об�
ласти предусмотрена социальная
поддержка. Тем, чьи телевизоры
выпущены раньше 2013 года, по�
требуется дополнительное обору�
дование. Стоимость приставки –
от 900 рублей, антенны – от 500

рублей.
– Малоимущим пожилым

гражданам и инвалидам, а также
семьям, воспитывающим детей�
инвалидов, по заявлению, подан�
ному в орган социальной защиты
по месту жительства, может быть
предоставлена адресная соци�
альная помощь в размере полови�
ны прожиточного минимума, –
сообщила директор департамен�
та труда и социальной поддерж�
ки населения Ярославской обла�
сти Лариса Андреева. – Этот вид
помощи не имеет целевого назна�
чения, поэтому средства можно
направить в том числе и на приоб�
ретение приставки.

ся выращиванием овощей, за 4
года оно увеличило площадь
пашни в 23 раза. В 2018 году вве�
ло в оборот 760 гектаров неис�
пользуемой земли и получило за
это субсидию из областного бюд�
жета в размере 4,5 миллиона
рублей.

– Это предприятие – одна из
точек роста Брейтовского района,
– отметил Дмитрий Миронов. –
Оно создает рабочие места для
сельских жителей, насыщает ры�
нок качественными овощами, ре�

шает проблему ввода пустующих
сельхозземель.

Губернатор также встретился
с общественностью Брейтовского
района. Он напомнил, что во вре�
мя прошлого визита к нему обра�
тились жители с просьбой решить
газовый вопрос. Были проведены
переговоры с «Газпромом». Сейчас
идут проектирование и выделение
земельных участков. Многих ин�
тересовали перспективы модер�
низации брейтовского водозабора.
По словам Дмитрия Миронова,

финансирование его ремонта пре�
дусмотрено на 2021 год.

Вопросы также касались ре�
конструкции дорог, жилья моло�
дым специалистам. Жителей вол�
новал ремонт дороги через село
Покровское. Она позволит сокра�
тить путь до Углича, в том числе
уменьшить время на транспорти�
ровку больных, а также беремен�
ных женщин в Угличскую ЦРБ.
Губернатор подчеркнул, что ра�
боты на объекте будут проведе�
ны в рамках нацпроекта «Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги» в 2021 – 2022 го�
дах.

В ходе визита в Некоузский
район глава региона осмотрел
угольную котельную в селе Мо�
кеиха, запущенную в эксплуата�
цию в декабре 2018 года. Решение
о ее строительстве было принято
после возникновения проблем с
поставками топлива для старой
торфяной котельной. В этот же
день Дмитрий Миронов передал
медикам Некоузской ЦРБ клю�
чи от автомобиля скорой меди�
цинской помощи. Новая машина
будет обслуживать поселок Ок�
тябрь, где проживают 3 тысячи
человек.
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РАБОТА

(84)  ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту автоэлектрика, электрогазосварщика, без в/п,
график работы 5/2. Справки по тел. 2-45-00.

(85) В кулинарию ресторана "Русь" требуется прода4
вец. Обращаться по телефону 89056375575.

(90) Требуется водитель на служебную развозку, на
ПАЗ. Официальное трудоустройство по ТК РФ, зар.пла4
та от 23 т.р. Т. 89301244056.

(101) Срочно требуются охранники на объект в Гав4
рилов4Яме. Тел.89201084431

(63) ООО "Сюзан4Тэкс" требуются упаковщицы.
Тел. 8�906�637�89�47, с 8 до 17.

(107) Требуется продавец. Т. 89109797956.

(73 В ООО "Новая жизнь" требуется бухгалтер на
постоянное место работы. Тел. 34-1-17, 89109660123.

(72)  Швейному предприятию ООО "КолДжинс" на
постоянную работу требуются сотрудники по следу-
ющим вакансиям: главный бухгалтер, менеджер, зак-
ройщик (можно без опыта), гладильщица, упаковщи-
ца. Обращаться по телефону 8-960-528-96-12, Елена.

(66)  В ООО "Красный маяк" на постоянную работу
требуются механизаторы. Заработная плата - 30000
рублей + материальное поощрение. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется. Обращаться по телефонам:
8(48536) 22-3-16, 22-3-35, 8-961-020-63-36.

(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.

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

УСЛУГИ

Реклама (88) ЯР - ЯМСТРОЙ: мелкий ремонт квартир;
изготовление, установка и ремонт окон ПВХ, жа-
люзей, отделка балконов под ключ. Высокое
качество, гарантия. Замеры и консультация бес-
платно. Т. 89301293438, 89611599229,  Евгений.

Реклама (74) 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 (76) ВАННЫ. Восстанавливаем покрытие. Любые
цвета. Срок службы 20 лет. Долгосрочная гарантия.
Т. 89303564609.

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

Реклама (56)

Реклама (96) ОЦ "Мечта"  приглашает посетить русскую баню.
В сауне можно провести любые праздники, пообщать-
ся, отдохнуть. Имеется в продаже широкий ассорти-
мент товаров по низким ценам: полотенца, халаты,
наборы для сауны, сланцы, носки, мочалки, веники, а
также СЕМЕНА, ГРУНТ, УДОБРЕНИЯ. Т. 2-06-77.

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.

(109) Репетитор англ.яз. Т.2�30�81.
(78) Строительство и ремонт. Тел. 8�906�632�52�52, 2�29�63,

Александр.
(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: быв4

шее здание кинотеатра на площади, 1 этаж. Т. 89038251234.
(1461) МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШ4

КА. Т. 89056332848.
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки 4 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 (1) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1550)

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ.
Т. 849204135425447.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
03.03,21.04 - Матрона Московская. 07.03 - Филар-

мония: концерт "Я люблю тебя до слез". 09.03 - Суз-
даль, "Масленичные гулянья". 31.03 - Годеново-Ростов.
07.04 - Стас Михайлов. 10.04 - Волковский театр, опе-
ретта "Веселая вдова". 11.04 - Елена Ваенга. 16.04 -
Фейерверк смеха и хорошего настроения. 16.02 - Ива-
ново, стадион “Текстильщик” - 50 руб. Юг и речные
круизы раннее бронирование.

В музее Локалова можно купить книгу нашего
земляка "Гаврилов-Ям и гаврилов-ямцы", ц. 250 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (83))

ПРОДАЖА
(87) Продам комнату. Т. 89206558661.
(89) Продаю 1/2 дома. Т. 89611599082.
(91) Продам ком. в фаб. общ., 18 кв.м., 370 т. руб.

Т. 89605368238.
(92) Продаю 14комн.кв, 5/5, в центре. Т. 89038272202.
(97) Продам: участок 10 сот., ул.Трясунова, духовой

шкаф электр., окно пластиковое б/у, авторезина летняя
б/у на 17. Т. 89963556901.

(99) Продам 14 к.кв. ул. Менжинского 58, 3 4х к.кв.
Менжинского 48; жилой дом в с. Гагарино, с. Великое;
земельные участки. Т. 89036914207.

МЕД. Тел. 8�903�826�92�35.
(105) Продаю 14ком.кв., Менжинского 57, 2 эт.,

900 тыс.р. Т. 89159729521, 89301019603.
(48) Продаются: квартиры, 14к.кв. (ул.Октябрьская),

24к.кв. (ул.Кирова 15, Менжинского 55), 34к.кв. (ул.Се4
дова 29); дома (ул.Седова, Северная, Депутатская, Кос4
монавтов, д.Бели, Гагарино). Т.89159915016.

(46) Продам поросят. Т. 89108142781.

Реклама (102)

Реклама (18) ДРОВА. Т. 849064636413466.

 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.

Реклама (33)

(11) Продам 14ком.кв. с евроремонтом и мебелью. Все
новое. Т. 89622031297.

(52) Мясо индейки (тушки, полутушки от 6 до 14кг) с
доставкой на дом, цена 300 руб./кг. Т. 89109690900.

(16) Продаю 34комн.кв., 2/5 эт. в кирпич.доме. Т.
89108293985.

(20) Продам 14комн.кв., ул.Шишкина, д.1. Т. 89807006248.
(37) Продается картофель: Винета, Белароза. Круп4

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

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

(112) Продам козье молоко. Т. 89605313447.

РАЗНОЕ

(110) Отдам сторожевую собаку. Т. 2�30�81.

(100) Сдам, продам торговые площади в г.Гаврилов4
Ям. Т. 89036914207.

(104) Сдам 14 ком. квартиру. Недорого. Т. 89206552079.
(106) Обменяю 14ком.кв. с индивид. отопл. на

14ком.кв. в центре или продам. Т. 89108229299.
(108) Сдам 14комн.кв. в центре. Т. 89159679749.
Сдам 14ком.кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(49) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(51) Сдам 24х. комн.кв., ул.Шишкина, д.9. Т. 89159708784.
(57)  Сдаю 14ком.кв. в Ярославле. Т. 89159828001.
(75) Сдаю 14ком. кв. Тел. 89159775658.
(79) Сдаю комнату. Т. 89109777851.
(10) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(12) Сдается 1 ком.кв., ул. Кирова 10. Т. 89605403654.

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

СТУДИЯ4МАСТЕРСКАЯ “АССОЛЬ”
Приглашает взрослых и детей от 7 лет

на уроки творчества и мастерства
по квиллингу (бумажной феллиграни).

Первое занятие бесплатно. Материалы предоставляются.
Адрес. Гаврилов4Ям, Красноармейская, 1 (2 этаж).

Тел. 849204108464463. Реклама (93)

Реклама (111)РАСПРОДАЖА
в комиссионном магазине, ул. Чапаева, д.25.
График работы: вт � пт с12.00 до 17.00; сб � вс
с 11.00 до 13.00; понедельник�выходной.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Управление социальной защиты населения и труда адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района органи-
зует набор в группу для обучения на курсах по охране труда.

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

По вопросам  обучения обращаться в УСЗНиТ по тел. 2-18-09.
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ОФИЦИАЛЬНО"Компания
АО "Газпром газораспределение

Ярославль" информирует
Компания "Газпром газораспределение Ярославль" ин-

формирует о том, что при пользовании газовыми приборами
необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную рабо-
ту. Не допускайте в работу неисправные газовые приборы.

Почувствовав запах газа, незамедлительно: перекройте
краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установ-
ке - вентиль на баллоне;не зажигайте огонь,не курите, не
включайте и не выключайте электроосвещение и другие элек-
троприборы, не пользуйтесь электрозвонками; откройте
форточки, окна, двери для проветривания и, выйдя из зага-
зованного помещения, вызовите аварийную газовую служ-
бу по телефону: " 04", с мобильного - "104".

Для полного сгорания 1 м3 метана необходимо 10 м3 воз-
духа. Если воздуха недостаточно (закрыты форточки, нет тяги
в вентиляционном канале), газ сгорает не полностью и при
этом выделяется смертельный для человека угарный газ
(окись углерода). Угарный газ - бесцветный чрезвычайно ток-
сичный газ без запаха, легче воздуха. Угарный газ приводит
к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше
0,1%, а при концентрации более 1,2%  в течение  трех минут.
Первые признаки отравления угарным газом: мышечная сла-
бость; шум в ушах и боли в висках, в груди; головокружение;
тошнота и рвота; потеря сознания; судороги.

Не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе кате-
горически запрещается пользоваться газовыми приборами.

При запахе газа следует обращаться в АДС ЭГС "Гаври-
лов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в Ярославском районе  тел8(48534) 2-59-76; 2-
04-04; 04;по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Клубная  д. 70."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019    № 35
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 следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 17.12.2018 г. № 853 "Об утверждении расписания регулярных внутримуниципаль-
ных автобусных маршрутов: "ул. Коминтерна - больница ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина":

1.1. Таблицу 2  приложения к постановлению  "Действует с 1 сентября по 31 мая"  читать
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.01.2019 г. №
5 "О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 17.12.2018 г. № 853 "Об утверждении расписания регулярных внутримуниципальных авто-
бусных маршрутов: "ул. Коминтерна - больница ул. Северная", "Автовокзал - ул. Ленина""
считать утратившим силу.

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 04.02.2019 г.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от  28.01. 2019 № 35

Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута № 3
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"

Действует с 1 сентября по 31 мая

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019   № 74
О признании утратившими силу отдельных
постановлений  Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.03.2012

№ 281 "О тарифах на платные услуги МОБУ ДОД "Гаврилов-Ямская ДЮСШ", от 17.11.2014 № 1592 "О тарифах", от
27.05.2015 № 681 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.11.2014 № 1592", от 14.04.2016 № 411 "О тарифах".

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципаль-
ного района Забаева А.А.

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

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

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

17.12.2018 г.   № 198
О  внесении изменений в административный регламент по исполнению  муници-пальной  услуги "Прием

заявлений, документов, а также постановка на учет в ка-честве нуждающихся в жилых помещениях", утвержден-
ный  постановлением  Ад-министрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  пре-доставления 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 рег-ламентов предоставления  муниципальных услуг",
руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  административный регламент  по исполнению  муниципаль-ной  услуги "Прием заявлений,
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях",  утвержденный  постановлением
Админи-страции Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:

1.1. Раздел 2  пункт 2.9.3 регламента читать в следующей редакции:
"2.9.3 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 предо-
ставлением  му-ниципальных 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 самоуправле-ния организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг"  муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в  определенный 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 документы и информацию в органы предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и связан-
ных 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  предоставления 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 предостав-
лении  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 предостав-
лении  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 служащего,
работника мно-гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг", при  перво-
начальном 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  Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-луг", уве-
домляется 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) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
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 осуще-
ствление 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предостав-ления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не преду-смотрены федеральными зако-
нами 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 ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункциональ-ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и дейст-вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-ветствующих  муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального  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 нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 ста-тьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 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 установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 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 предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

ВНИМАНИЕ!

О ВВЕДЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ

В соответствии с принятыми решениями Пра�
вительства Российской Федерации (Федеральный
закон от 23.02.2013г. № 15�ФЗ, Федеральный за�
кон от 12.04.2010г. № 61�ФЗ, распоряжение
Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 792�р)
до 2020 года будет введена обязательная марки�
ровка табачной продукции, лекарственных препа�
ратов, широкого списка товаров легкой промыш�
ленности, шин и покрышек, духов и туалетной
воды, фотокамер и фотовспышек. Координатором
этой работы является Минпромторг России.

Система маркировки показала себя как наиболее эф�
фективный инструмент противодействия незаконному
обороту промышленной продукции, как для государства,
так и для бизнеса и потребителей товаров.

В государственных целях система маркировки обес�
печит увеличение легальной доли продукции на рынке, а
также позволит повысить собираемость таможенных и
налоговых платежей. Введение системы маркировки для
бизнеса приведет к сокращению конкуренции со стороны
недобросовестных участников рынка. Потребителю сис�
тема маркировки позволит проверить легальность товара
с помощью специального бесплатного мобильного прило�
жения.

Несмотря на то, что Федеральным законом от
23.02.2013г. № 15�ФЗ срок введения обязательной марки�
ровки табачной продукции определен � 1 марта 2019 г.,
многие участники рынка не подключились к доброволь�
ному эксперименту (постановление Правительства РФ от
27.11.2017 № 1433).

В настоящее время в эксперименте принимают учас�
тие более 95% производителей табачной продукции. Од�
нако маркировка затрагивает различных участников обо�
рота табачной продукции, в том числе средний и малый
бизнес.

Участие в эксперименте позволит бизнесу своевремен�
но обновить внутренние учетные системы, заранее при�
обрести, в случае необходимости, сканирующее оборудо�
вание для считывания маркировки, обучить своих сотруд�
ников. Работа в тестовом режиме позволит минимизиро�
вать риски возникновения ошибок при работе с системой
и максимально комфортно ее внедрить.

Необходимую информацию можно получить:
� на сайте https://честныйзнак.рф/,
� в информационном центре: +7 (800) 222�15�23, +7 (800)

707�23�36, info@crpt.ru,
� в информационной и технической поддержке:

motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru.
Отдел экономики,

предпринимательской деятельности
и инвестиций администрации

Гаврилов�Ямского муниципального района.

рации, 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) мно-
гофункционального центра, ра-ботника многофункционального центра возможно в случае, 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 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 предо-
ставления  муни-ципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением слу-чаев, предусмот-
ренных 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 обжалуются, 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, предоставляющий

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образо-
вания, 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг". Жалобы на решения и действия (бездействие) руководи-
теля органа,  предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 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", подаются руководителям этих организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего муни-ципальную услугу, должностного
лица органа,  предоставляющего муниципальную ус-лугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предостав-
ляющего 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 регионального 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-функционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информа-ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио-нального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных 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 организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" и настоящей статьи не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, долж-
ностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 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
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 самоуправ-
ления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного 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, предоставляющего

муниципальную услугу, либо  муниципального служа-щего, 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 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, много-
функционального 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, предос-
тавляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, 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" их работ-ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, мно-гофункциональный 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 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, многофункционального 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 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 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 муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 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 информация о по-рядке обжало-
вания принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-ков 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 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.



8 февраля
ятницаП

9 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".7.55 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" (0+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря" (0+).10.15 "К юбилею И.
Муравьевой. "Больше солнца, меньше гру-
сти" (12+).11.20, 12.15, 23.00 Х/ф "САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"
(12+).13.15 "Живая жизнь" (12+).16.15 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+).17.45
"Эксклюзив" (16+).19.30, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+).21.00 "Время".0.35 Х/ф "ДА
ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!" (16+).2.30 "Мод-
ный приговор" (6+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+).9.20 "Пятеро на
одного".10.10 "Сто к одному".11.00 Вес-
ти.11.25 Местное время. Вести.11.45 Х/ф
"БРАЧНЫЕ ИГРЫ" (12+).16.00 "Пригласите
на свадьбу!" (12+).17.30 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.20.45 "Один в
один. Народный сезон" (12+).23.15 Х/ф
"ВЕРА" (12+).3.20 "Выход в люди" (12+).4.35
Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 Х/
ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+) .7 .25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20
"Зарядись удачей!" (12+).9.25 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.00, 3.15 "По-
едем, поедим!" (0+).15.00 "Брэйн ринг"
(12+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Сек-
рет на миллион" (16+).19.00 "Центральное
телевидение".20.40 "Звезды сошлись"
(16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.20
"Международная пилорама" (18+).0.15

"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.30
Х/ф "ФОМЕНКО. ФЕЙК" (16+).2.15 "Андро-
пов. Между Дзержинским и Дон Кихотом"
(12+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).10.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф
"СЕДЬМАЯ РУНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 21.30, 2.50 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО-
ВОГО СКОРПИОНА" (16+).12.50 "Все про-
сто!" (12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00
"Достояние республики" (12+).15.50 Т/с
"АКАДЕМИЯ" (12+).20.00 Х/ф "БАЗА КЛЕЙ-
ТОН" (16+).23.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ" (16+).2.10 "Отдых 360" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).10.45, 19.40, 1.00 "В тему"
(12+).11.00 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+).15.00 Х/ф
"ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).17.00 "Битва рес-
торанов" (16+).18.00 "Нескучные лекции"
(12+).18.30 "Авто Про" (16+).20.00 Х/ф "ВСЕ
ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО" (16+).22.00 "Дар сер-
дечный. Игорь Кваша" (12+).23.00 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Мульт-
фильм.7.50 Т/с "СИТА И РАМА".9.20 Д/с
"Судьбы скрещенья".9.50 "Телескоп".10.15
Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".11.55 "Больше,
чем любовь". Александр Володин.12.35,
2.10 Д/ф "Холод Антарктиды".13.20 Х/ф
"ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...".14.45 "Эниг-

ма. Риккардо Мути".15.25 Д/ф "Мути дири-
жирует Верди".17.10 Д/ф. "Семья. Быть или
не быть?".17.50 Х/ф "МАРГАРИТКИ".19.15
"Жизнь слишком коротка, чтобы быть не-
счастным".21.00 "Агора".22.00 Д/с "Мифы и
монстры".22.45 "Клуб 37".23.45 Х/ф "КРАЖА".

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая
трансляция из США.6.30 Х/ф "ШАОЛИНЬ"
(16+).9.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Байер" (0+).11.00, 13.15 Ново-
сти .11 .10  "Все на  футбол! "  Афиша
(12+).11.40 "Катарские игры" (12+).12.10 Д/
ф "Катарские будни" (12+).13.20, 19.55,
0.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.14.20 Горнолыж-
ный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск. Прямая трансляция из
Швеции.15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед". Прямая
трансляция.17.25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Швеция - Россия. Прямая
трансляция.20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Шальке". Прямая
трансляция.22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Канады.0.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая трансляция из
Канады.2.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана
Скоупа. Прямая трансляция из Великоб-
ритании (16+).3.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Германии (0+).3.30
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Италии (0+).3.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. Хафпайп.
Трансляция из США (0+).4.55 Чемпионат
мира по сноубордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Парный могул. Прямая трансляция
из США.

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.50 "АБВГ-
Дейка" (0+).6.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО" (0+).8.10 "Православная энцикло-
педия" (6+).8.40 Д/ф "Светлана Крючкова.

Никогда не говори "никогда" (12+).9.35 Х/
ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ"
(12+) .11.30,  14.30,  23.40 "События"
(16+).11.45 "На двух стульях" (12+).12.45,
14.45 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА" (16+).17.20 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Война и мир Дональ-
да Трампа" (16+).3.40 "90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!" (16+).4.25 Д/ф "Удар властью.
Трое самоубийц" (16+).5.15 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+).12.30 Х/ф "АНА-
КОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ" (12+).14.30 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" (12+).16.45
Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (12+).19.00 Х/ф "ГЛУБИ-
НА"  (16+) .21 .00  Х/ф "ГОДЗИЛЛА"
(12+).23.30 Х/ф "АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА" (16+).1.30 Х/ф "АНАКОНДА.
КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).3.15 Х/ф "ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (12+).5.00 "Про-
роческие откровения Марии Ленорман"
(12+).

6 .00 ,  8 .30 ,  5 .10  "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 3.10
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров любви"
(16+).11.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших" (16+).12.30 "Однажды в России"
(16+).21.00 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).1.05 Х/ф "27 СВА-
ДЕБ" (16+).3.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 22.50 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).8.05 Х/
ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (16+).10.00 Х/ф "БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+).14.00 Х/ф "ДОМ
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (16+).19.00 Х/ф "БА-
БЬЕ ЦАРСТВО" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕРТОВО
КОЛЕСО" (16+).2.05 "Предсказания: 2019"
(16+).2.55 "Сдается! С ремонтом" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.25 "Сегодня 8 февраля. День начина-
ется" (6+).9.55, 2.20 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).14.00 "Наши люди" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00, 3.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛАН-
ЦЕТ" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"ЕВА" (18+).

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
"Кто против?" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).23.20 "Вы-
ход в люди" (12+).0.40 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ"
(12+).4.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.20 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).13.25 Чрезвычай-
ное происшествие.14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.40
Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).21.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50
"ЧП. Расследование" (16+).0.30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+).0.55 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).1.55 "Место встречи" (16+).3.50 "Поедем,
поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.35, 11.05, 13.25
Т/с "ЧУЖОЙ" (16+).9.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"

(16+).18.55 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.30, 16.10, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Ново-
сти города" (16+).7.05, 9.05, 11.10, 14.40 "Все про-
сто!" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.30 "Зима в
подмосковье" (12+).12.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РО-
МАН" (16+).13.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).16.00 "Точка зре-
ния ЛДПР" (12+).17.10 Т/с "АКАДЕМИЯ"
(12+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с био-
графией".19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф
"ИП МАН" (16+).22.00 "Старые песни о главном"
(16+).23.00 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (0+).9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.10 Т/с "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 18.00 "В тему"
(12+).13.00 "Моё родное" (12+).14.30 "Добыча. Лес"
(12+).16.20, 18.15 "Надзор 76" (16+).16.40 Т/с "СШИ-
ВАТЕЛИ" (16+).18.30, 23.15, 1.20 "Другие новости"
(16+).19.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-
ЛО" (16+).22.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).23.30 "Нескучные лекции" (12+).0.45 "Аме-
риканский жених" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти Культуры.6.35 "Пешком...". Москва царс-
кая.7.05 "Правила жизни".7.35 "Театральная ле-
топись". Нина Архипова.8.00 Т/с "СИТА И
РАМА".8.50 Уильям Тёрнер.9.05 Т/с "ИДИОТ".10.15
"Наблюдатель".11.10 Х/ф "КРАЖА".13.40, 2.15 "Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, где живут закли-
натели дождей".14.00 Д/ф "Какова природа креа-
тивности".15.10 "Письма из провинции".15.40 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".16.25 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА".17.35 "Исторические концерты".

Михаил Плетнев.18.25 "Реймсский собор. Вера,
величие и красота".18.45 "Царская ложа".19.45
"Сокровища кавказских лабиринтов".20.35 "Ли-
ния жизни". Лев Зелёный.21.30 Х/ф "ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ...".23.20 "2 Верник 2".0.05 Х/ф "РАЗ-
ВОД НАДЕРА И СИМИН".2.35 Мультфильм для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Акробатика. Команды. Пря-
мая трансляция из США.6.20, 8.05, 10.10, 12.15,
13.50, 15.35, 17.30, 22.15 Новости.6.25, 12.20,
17.35, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.8.10 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Канады (0+).10.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция
из Канады (0+).12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из Швеции.13.55
Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо. Трансляция
из США (16+).15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Эмполи" (0+).18.05 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира. Женщины. Комбинация.
Слалом. Прямая трансляция из Швеции.19.05
"Все на футбол!" Афиша (12+).19.35 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Реал"
(Испания). Прямая трансляция.22.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Кьево" - "Рома". Прямая
трансляция.1.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. Трансляция
из Германии (0+).1.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).3.30 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция
из США (0+).4.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая
трансляция из США.

6.00 "Настроение".7.55 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(0+).10.55 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).11.30, 14.30, 19.40 "События" (16+).11.50,
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15.05 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+).14.50
"Город новостей".16.25 "Один + Один"
(12+).17.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК" (0+).19.25 "Петровка, 38"
(16+).20.05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Жена.
История любви" (16+).0.40 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).2.30 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).4.20
Д/ф "Заговор послов" (12+).

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 "Мисти-
ческие истории. Знаки судьбы" (16+).18.30
"Очень странные дела" (16+).19.45 Х/ф "ЭВЕ-
РЕСТ" (12+).22.00 Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (12+).0.15
Х/ф "АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ" (12+).2.00 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ" (12+).4.00 "Странные явления"
(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 "Бороди-
на против Бузовой" (16+).12.30 "Спаси свою
любовь" (16+).13.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "500
ДНЕЙ ЛЕТА" (16+).3.20 Т/с "ХОР" (16+).4.45
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.35, 4.00 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35, 4.30 "Реаль-
ная мистика" (16+).13.40 Х/ф "ОДНА НА ДВО-
ИХ" (16+).17.55 "Спросите повара" (16+).19.00
Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..."
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).0.30 Х/ф "КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30
"Смешарики. ПИН-код" (0+).7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "О чем молчал Вячес-
лав Тихонов" (12+).11.10, 12.15 "Наедине со
всеми" (16+).13.00 "Жаркие. Зимние. Твои".
К 5-летию Открытия сочинской Олимпиады"
(12+).14.15 "Три аккорда" (16+).16.15 "Алек-
сандр Михайлов. Только главные роли"
(16+).17.15 Х/ф "МУЖИКИ!." (12+).19.15
"Главная роль" (12+).21.00 "Толстой. Воскре-
сенье".22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI
века" (12+).23.45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА" (16+).2.15 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ" (16+).3.50 "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.11.25 "Далёкие близкие" (12+).13.00
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).16.00 Х/ф "ЦВЕ-
ТОЧНОЕ ТАНГО" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Д/ф "Корона под молотом"
(12+).1.55 Х/ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ" (12+).

4.50 "Звезды сошлись" (16+).6.20 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в
доме хозяин?" (12+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У

нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Ито-
ги недели".20.10 Х/ф "ПЁС" (16+).23.25 Х/ф
"ЛА-ЛА ЛЕНД" (16+).2.00 Х/ф "ШИК"
(12+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "СЕДЬМАЯ РУНА" (16+).7.10,
10.00 "Светская хроника" (16+).8.05 Д/ф "Моя
правда" (12+).9.00 Д/ф "Моя правда"
(16+).11.05 "Вся правда об" (16+).12.05 "Не-
спроста" (16+).13.05 "Загадки подсознания"
(16+).14.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).1.05
Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).3.00 "Страх в
твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 21.30, 3.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Зима в подмосковье" (12+).8.30 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Фиксики" (6+).9.20 "Вкус-
но 360" (12+).11.00 Х/ф "ТОМ СОЙЕР"
(0+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20 "Все про-
сто!" (12+).15.20 Т/с "АКАДЕМИЯ" (12+).19.30
Х/ф "ДУРАК" (16+).23.00 Х/ф "ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ" (12+).2.20 "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+).10.30,
20.00 "Авто Про" (16+).11.00 "Битва ресто-
ранов" (16+).12.00 Х/ф "ВСЕ ПАРЫ ДЕЛА-
ЮТ ЭТО" (16+).15.00 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).17.00 "Вокруг смеха" (12+).19.00 "Дар
сердечный. Игорь Кваша" (12+).20.30 Х/ф
"КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+).23.00 Х/ф
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (18+).1.00 "В
тему" (12+).

6.30 Мультфильм.7.30 Т/с "СИТА И
РАМА".9.45 "Обыкновенный концерт".10.15

"Мы - грамотеи!".10.55 Х/ф "ОТАРОВА ВДО-
ВА".12.15 "Письма из провинции".12.45, 1.15
Лоро Парк. Тенерифе.13.30 Д/с "Маленькие
секреты великих картин".14.00 Х/ф "РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА".16.25 Д/ф "Петр Капица. Опыт
постижения свободы".17.10 "Пешком...". Особ-
няки Морозовых.17.40 "Ближний круг Игоря
Ясуловича".18.35 "Романтика романса".19.30
Новости Культуры.20.10 Х/ф "СТАРШАЯ СЕ-
СТРА".21.45 "Белая студия".22.25 Х/ф "ЕЛЕ-
НА" (18+).0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.1.55 "Атлантида Черно-
го моря".2.40 Мультфильм для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Парный могул. Пря-
мая трансляция из США.6.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Парма" - "Интер" (0+).8.05
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Канады (0+).9.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Канады (0+).11.25, 16.25, 22.10 Ново-
сти.11.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летико" - "Реал" (0+).13.25, 16.30, 23.00, 1.10
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.13.55 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры". Россия - Чехия. Прямая
трансляция.17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Оденсе" (Дания) - "Ростов-Дон"
(Россия). Прямая трансляция.18.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Чел-
си". Прямая трансляция.20.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады.22.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дис-
танциях. Трансляция из Германии (0+).23.40
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Канады.1.40
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Ита-
лии (0+).2.10 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Скоростной спуск.
Трансляция из Швеции (0+).3.10 "КиберАре-
на" (16+).3.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Белогорье" (Белгород) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+).5.40 "Десятка!" (16+).

5.50, 5.50 "Петровка, 38" (16+).7.40
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"Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА" (12+).8.50 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.10 "События" (16+).11.45 Х/
ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
(0+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).16.40
"Прощание. Анна Самохина" (16+).17.35 Х/
ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" (12+).21.20, 0.30
Т/с "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" (12+).1.35 Т/с
"СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).14.15 Х/ф "ГЛУБИ-
НА" (16+).16.15 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (12+).18.45
Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+).21.00 Х/ф "ИМ-
ПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+).23.45 Х/ф "ПОЛЕТ
ФЕНИКСА" (12+).2.00 Х/ф "АНАКОНДА.
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+).3.45 Х/ф "АНА-
КОНДА. КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).5.00
"Предсказания на 30-ти языках. Эдгар Кей-
си" (12+).

6.00, 5.05 "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 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).14.00 "Од-
нажды в России" (16+).20.30 "Экстрасенсы.
Битва сильнейших" (16+).22.00, 4.15 "Stand
up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).3.45 "ТНТ
Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.00 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).7.50 Х/ф
"ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ" (16+).9.45 Х/ф
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).
14.00 Т/с "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ..." (16+).19.00 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).0.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД"
(16+).2.15 "Сдается! С ремонтом" (16+).

10 февраля
оскресеньеВ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ - НА ЗАМЕТКУ

ДО 1 МАРТА ПОСТРОЙКУ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

31 декабря 2018 года завершился пере-
ходный этап проведения специальной оцен-
ки условий труда в организациях микро и
малого бизнеса и индивидуальных предпри-
нимателей. В связи с этим хотим дать ряд
пояснений по данному вопросу.

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" специ-
альная оценка условий труда проводится у
всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации работодатель - фи-
зическое либо юридическое лицо, вступив-
шее в трудовые отношения с работником.

3. Если у индивидуального предприни-
мателя отсутствуют наемные по трудовому
договору работники, то специальная оценка
у него не проводится.

4. Если индивидуальный предпринима-
тель привлекает специалистов (бухгалте-
ров, юристов и т.п.) по гражданско-право-
вому договору, данные специалисты рабо-
тают на дому (или дистанционно) и у них
отсутствуют постоянные рабочие места, то
специальная оценка условий труда у таких
индивидуальных предпринимателей не про-
водится.

5. В отношении рабочих мест, на кото-
рых вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы по результатам специ-
альной оценки условий труда не выявлены,
работодателем в Государственную инспек-
цию труда субъекта Российской Федерации
(по месту его нахождения) подается декла-
рация. Срок действия поданной декларации
- 10 лет при условии отсутствия на деклари-
руемом рабочем месте несчастного случая
на производстве, профессионального забо-
левания или нарушений, выявленных госу-
дарственной инспекцией труда в субъекте

Российской Федерации.
Декларация может быть подана дистан-

ционно на сайте Роструда в сети "Интернет"
https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году
работодателем рабочих мест срок проведе-
ния специальной оценки условий труда со-
ставляет 12 месяцев. Таким образом, если
рабочее место образовано, к примеру, в де-
кабре 2018 года, то срок завершения спе-
циальной оценки условий труда - декабрь
2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением
работодателем Федерального закона "О
специальной оценке условий труда" Минт-
рудом России совместно с Федеральной
службой по труду и занятости в 2019 году
планируется реализация механизма предуп-
реждения нарушений обязательных требо-
ваний законодательства о специальной оцен-
ке условий труда.

Суть данного механизма контроля зак-
лючается в направлении работодателю пре-
достережения о недопустимости нарушения
работодателем требований охраны труда. В
предостережении устанавливается срок ус-
транения возможного нарушения.

И только в случае не исполнения рабо-
тодателем данного предостережения вклю-
чается механизм административного рас-
смотрения правонарушения, с последующим
наложением на работодателя санкций, пре-
дусмотренных нормами статьи 5.27.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит добро-
совестному и ответственному работодате-
лю устранить нарушение без наложения на
него предусмотренных Кодексом штрафов.

Н. Бубенова,
УСЗНиТ администрации района.

Уважаемые граждане! 1 января 2019 года
вступил в законную силу Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Вступивший закон урегу-
лировал многие земельно-имущественные
вопросы садоводов и огородников.

Законом определено два вида разрешен-
ного использования земельных участков для
ведения гражданами садоводства и огород-
ничества: садовый земельный участок и ого-
родный земельный участок.

На садовом земельном участке можно
строить садовый дом или индивидуальный
жилой дом, а также хозяйственные построй-
ки и гаражи.

На огородном земельном участке мож-
но строить хозяйственные постройки, не яв-
ляющиеся объектами недвижимости (нека-
питальные хозяйственные постройки, пра-
ва на которые не подлежат государствен-
ной регистрации).

Исходя из положений указанного зако-
на новое строительство объектов недвижи-
мости разрешается только на садовых зе-
мельных участках и только в том случае,
когда такие земельные участки включены
в территориальные зоны, установленные
Правилами землепользования и застройки,
применительно к которым утверждены гра-
достроительные регламенты, предусматри-
вающие возможность строительства объек-
тов капитального строительства.

Обращаем ваше внимание, что до нача-
ла строительства (реконструкции) садово-
го дома или индивидуального жилого дома

на садовом земельном участке правообла-
дателю участка необходимо в обязательном
порядке в соответствии со статьей 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации получить в органе местного самоуп-
равления разрешительные документы на
строительство (реконструкцию) садового
дома или индивидуального жилого дома.

Возведение (реконструкции) садового
дома или индивидуального жилого дома без
получения разрешительных документов в
органе местного самоуправления является
самовольным строительством, построенный
объект признается самовольной постройкой
и подлежит сносу.

Вместе с тем, до 1 марта 2019 года дей-
ствующим законодательством установлена
возможность по регистрации права собствен-
ности на построенный садовый дом или ин-
дивидуальный жилой дом, возведенный на
садовом земельном участке без получения
разрешительной документации на строитель-
ство в органах местного самоуправления.

Предлагаем вам воспользоваться упро-
щенной процедурой оформления права соб-
ственности. Для проведения этой процеду-
ры необходима оплата государственной по-
шлины, наличие правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок и подготов-
ленного кадастровым инженером техничес-
кого плана на садовый дом или индивиду-
альный жилой дом.

Управление по архитектуре,
 градостроительству,

имущественным и земельным
отношениям администрации

Гаврилов-Ямского муниципального
района.
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27 ЯНВАРЯ - 75-я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ДОРОГА ЖИЗНИ
ПРИВЕЛА В ГАВРИЛОВ4ЯМ

(Окончание.
Начало в №3 за 24.01.19)

Но особую роль в организа�
ции приема и размещения ле�
нинградцев сыграли Владимир
Николаевич Хабаров и работав�
ший секретарем районного коми�
тета ВКП(б) Григорий Иванович
Кирьянов.

Владимир Николаевич Хаба�
ров в первые дни войны ушел на
фронт, работал до этого на льно�
комбинате. На фронте он был
связистом, награжден двумя бо�
евыми медалями. В 1942 году он
приехал из госпиталя домой в от�
пуск и решением райкома
партии был прикомандирован к
военкомату, где занимался все�
ми организационными вопроса�
ми, связанными с размещением
блокадников. В апреле того же
1942 года он вновь ушел на
фронт и воевал до Победы в тан�
ковой бригаде. В послевоенный
период Владимир Николаевич
работал мастером электроотде�
ла, начальником охраны льно�
комбината.

В январе 1943 года советским
войскам удалось частично про�
рвать ленинградскую блокаду. В
районе с. Синявино южнее Ла�
дожского озера образовался уз�
кий сухопутный коридор. В свя�
зи с этим эвакуация истощенных
от голода блокадников из города
значительно усилилась. Вновь по�
требовались чрезвычайные меры
по их приему. 13 марта 1943 года
исполком районного совета депу�
татов трудящихся принимает
специальное постановление о по�
рядке их размещения. Ленинг�
радцев размещали по частным
квартирам горожан, направляли
в сельскую местность. В поста�
новлении особое внимание обра�
щалось на то, что часть эвакуи�
рованного населения не обеспе�
чена в полной мере одеждой и
обувью. Руководителям сельсо�
ветов и колхозов ставилась за�
дача "организовать сбор одежды
и обуви у местного населения и
создать при сельсоветах специ�
альный фонд помощи эвакуиро�
ванным".

Среди тех, кто сумел выр�
ваться из блокадного Ленингра�
да, был и Сергей Михайлович
Соколов. От голодной смерти его
спасла мама, работавшая воспи�
тателем. О военном детстве он
вспоминал: "Мама Галя сумела
пристроить меня (с метриками за
пазухой) в одну из отходящих на
Большую землю полуторок. Эва�
куировались осенью 1942 года по
небольшому коридору в кольце
блокады, контролируемому
партизанами. Затем нас, совер�
шенно обессиленных, погрузили
в эшелон, дали немного супа и
каши. Помнится, что тарелки из�
под еды я старательно вылизал,
а кусочек хлеба скатал в шарик
и долго держал во рту. Мне было
всего четыре года, но постоян�
ный, не утихающий страх и го�
лод очень обостряли память. На
глухом полустанке нас погрузи�
ли на повозки и повезли в с. Пу�
стынь Первомайского района,
где был мой первый на Ярослав�
щине детский дом. В пути я вы�

валился из розвальней, был не в
силах подняться и остался в сне�
гу. На счастье возница заметила
меня и посадила в повозку. В дет�
доме встретили нас ласково, но
не сытно. Замечу, чувство недо�
статка пищи не покидало всех
нас до 1949 года. Многие блокад�
ные дети умерли от необрати�
мых форм дистрофии. Я, Клава
Сидоркина, с которой переписы�
ваюсь и сегодня, Нина Михеева,
которая сейчас проживает в Гав�
рилов�Яме, выжили". В 1949 году
Сергей Михайлович стал воспи�
танником Великосельского дет�
ского дома. Спустя шесть деся�
тилетий с особой благодарнос�
тью вспоминает он сотрудников
этого детского дома З.И. Горш�
кову, В.Е. Серебренникову и Д.В.
Новикова, которые, несмотря на

тяжелейшие условия, помогли
выжить в те страшные годы.

Всю трагедию ленинградской
блокады пришлось познать Зое
Григорьевне Малуевой. Даже
многие десятилетия спустя, с
особым волнением она вспоми�
нала, как ходила к отцу на завод
в столовую, где худо�бедно кор�
мили рабочих, и соскребала со
стенок котла остатки пищи, как
выбиралась по Дороге жизни из
Ленинграда, как трудно было в
детском доме. Таким же траги�
ческим было военное детство и у
ее подруги Раисы Алексеевны
Луговой, жившей с родителями
в Кронштадте. Многое пришлось
познать маленькой девочке:
смерть родных и близких,
страшный голод и холод, посто�
янные бомбежки. Дорога жизни
стала для нее жизненной ниточ�
кой в будущее. Она вспоминала
о тех годах: "Помню автобус в
котором нас эвакуировали, бом�
бежки. Было страшно, но все
внимание нас � большого коли�
чества ребятишек � было прико�
вано к маленькому мешочку с
сухарями, который дали для нас
в дорогу сопровождающей вос�
питательнице". После благопо�
лучной эвакуации обе девочки
попали в детские дома, где и
прошло их полное лишений дет�
ство. Особо стоит отметить, что в
1990�е года Раиса Алексеевна
возглавляла районное общество
"Житель блокадного Ленингра�
да" и вместе с Н.А. Ненилиной
очень много сделала для восста�
новления имен умерших в нашем

в районе блокадников.
Для детей�сирот, потеряв�

ших при эвакуации своих род�
ственников, в районе было созда�
но несколько детских домов. Два
из них работали в д. Селищи:
один в доме отдыха текстильщи�
ков (бывшей помещичьей усадь�
бе Веры Михайловны Иродовой),
другой � в начальной школе.
Первый из них (детский дом
№34) был эвакуирован из Ленин�
ского района г. Ленинграда, в нем
было 110 детей и 8 педагогов (ди�
ректор Тищенко). Второй детс�
кий дом был эвакуирован из
Петроградского района (д. №34).
В нем жили 131 воспитанник и
работало 7 педагогов (директор
Мишина).

Два детских дома было орга�
низовано в селе Великом: детс�

кий дом №32 (дошкольный) был
эвакуирован из Приморского рай�
она г. Ленинграда, 119 воспитан�
ников, 7 педагогов, директор �
Колпаков; детский дом № 33 был
эвакуирован из Ленинского райо�
на, в нем жили 120 воспитанников
и работало 9 педагогов. Директо�
ром этого детскою дома была
Анна Петровна Конопатова.

Детский дом №33 распола�
гался в знаменитом Локаловском
особняке. Из Ленинграда детей
сюда привезла А.П. Конопатова,
она и руководила детским домом
до окончания войны. Документы
и людская память сохранили
имя медицинской сестры Евдо�
кии Ивановны Борисовой, кото�
рая выхаживала 5�7�летних де�
тишек. Как родных встретили
ленинградских детей и в Сели�
щах, и в Великом, и в Осеневе. И
многие из них сохранили об этом
времени добрую память на всю
оставшуюся жизнь. В 1986 году в
Ленинграде состоялась встреча
воспитанников детского дома
№33, стала известной жизненная
судьба многих из них. Так, Ра�
шид Бахтияров стал известным
музыкантом, Владимир Клячко
� испытателем, Лидия Иванова �
воспитателем детского дома,
Николай Козлов � мастером на
заводе, награжденным орденом
Трудового Красного Знамени.
Среди выпускников этого детс�
кого дома есть научные работни�
ки, учителя, врачи, водители,
рабочие. Неизвестно, как сложи�
лась бы их судьба, если бы не
наша гаврилов�ямская земля.

К сожалению, не всех уда�
лось спасти. По официальным
данным "Книги памяти", 214 ле�
нинградцев нашли вечный покой
на гаврилов�ямской земле. Наи�
большее число смертей � 164 �
пришлось на 1942 год. Имена
многих из них высечены на ме�
мориальных досках братской
могилы городского кладбища.
Печален этот список: самому
младшему, Эдику Василевскому
было всего 8 месяцев. Известны
и жизненные судьбы, увы, обо�
рвавшиеся в те страшные годы.
Вот некоторые из них: Полина
Борисовна Рушковская � инже�
нер военно�инженерного учили�
ща, умерла в возрасте 37 лет;
Софья Анатольевна Токмакова �
педагог педагогического инсти�
тута им. Герцена, умерла в воз�
расте 21 года; Николай Федоро�
вич Комаров � известный бота�
ник, доктор наук, умер в возрас�
те 41 года; Прасковья Харито�
новна Котова � инженер ЦКБС,
умерла в возрасте 58 лет; Кон�
стантин Михайлович Перельман
� врач эвакогоспиталя № 5368,
умер в возрасте 63 лет; Мария
Карловна Звягинцева (Званцова)
� инструктор военно�медицинс�
кой академии, умерла в возрасте
43 лет; Виктор Апполинарьевич
Белино�Белинович � известный
художник. Вечная им память!

Те блокадники, кто выжил,
кто уезжал из нашего города
вглубь страны, уже тогда гово�
рили слова признательности гав�
рилов�ямцам за доброту и теп�
лый прием, о чем неоднократно
писали в районной газете. Так, 14
апреля 1942 года по поручению
группы научных работников ин�
ститутов Академии Наук СССР
академик Ф.С. Первухин и заме�
ститель директора Ботаническо�
го института Академии наук
СССР Г.В. Аркадьев сообщали:
"Группа эвакуированных из
прифронтовой полосы работни�
ков Академии наук СССР (в ко�
личестве 75 человек) выражают
глубокую благодарность Гаври�
лов�Ямскому райкому ВКП(б) и
райисполкому, обеспечившим
все условия для восстановления
сил и здоровья всех членов кол�
лектива научных работников
Академии наук, выезжающих из
Гаврилов�Яма на свои научно�
производственные базы для
дальнейшей работы".

А спустя 41 год, в 1983 году,
группа бывших блокадников:
Елена Геннадьевна Попцова,
старший преподаватель Ленин�
градского текстильного инсти�
тута; Лидия Васильевна Попцо�
ва, врач�педиатр; Валерия Геор�
гиевна Шереметьева в письме в
нашу районную газету писали:
"Прошло 40 лет. Все мы собра�

лись в Ленинграде, побывали на
Дороге жизни, по которой эваку�
ировались когда�то из города,
мы вдруг поняли, что самое при�
ятное воспоминание из всей эва�
куации � это пребывание в вашем
городе. Доброжелательность,
сердечность, теплый прием, чет�
кая организованность, все это
помогло встать на ноги блокад�
никам, выжить, стать полезны�
ми обществу людьми. Спасибо
руководителям города, райкому
партии, всем жителям Гаврилов�
Яма. Спасибо за проявленную
заботу, сердечность, вниматель�
ность и горячее человеческое
отношение к нам, эвакуирован�
ным ленинградцам".

В 2002 году журналистом
районной газеты Николаем Ми�
хайловичем Таланиным было
опубликовано несколько писем
детей�блокадников, воспитывав�
шихся в Великосельском детс�
ком доме. Они адресованы Абра�
му Григорьевичу и Екатерине
Андреевне Таланиным, очень
много сделавшим для этих детей:

"Родные дедушка Абрам и
тетя Катя! Огромное спасибо, вы
спасли наши жизни от голодной
смерти. Не забудем вашей доб�
роты никогда. Мы стали учите�
лями, у нас растет сын Димочка.
Передайте привет всем, кто жив
из рабочих овощеводческой бри�
гады. Людмила и Борис Татабри�
ны г. Армавир, 1960г.".

"Тетя Катя, Абрам Григорье�
вич. Давно ушло голодное, но ми�
лое сердцу детство. И знаете, хо�
чется вернуть его, снова порабо�
тать в поле на прополке, похле�
бать щей в конторке и просто под�
ремать в тени яблонь сада. Я мно�
го рассказываю дочке Ире о том
страшном голоде, который пере�
несла в детстве, о вас, не жалев�
ших для меня кусочек хлеба,
глотка молока, отварной картош�
ки с солью. Дочка не верит мне,
что так было. А я говорю: "Было"
� и плачу. Дедушка и бабушка,
если заболеете, напишите мне, я
приеду. Работаю врачом. Ма�
шенька Эскинец, г. Одесса. 1962г.".

"Бабушка и дедушка. Навер�
ное, вы меня не помните. Я рабо�
тала у вас с 1942 по 1947 годы.
Была маленькой, худенькой, все�
гда ждала, милая тетя Катя, ког�
да вы приласкаете, дадите ма�
ленький гостинец. Сейчас вспо�
минаю и не могу удержать слез,
такое страшное было время.
Очень благодарна за все. Галя
Вендермах. Украина".

Подвиг Ленинграда � беспри�
мерный в истории акт героизма,
мужества и стойкости. И мы горды
тем, что и судьба нашего города и
района оказалась сопричастной с
судьбой этого великого города.

С. Киселев, краевед.

Эвакуированные дети
в д. Селищи.
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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.

Реклама (59)

6+

1 февраля у Зинаиды и Алексея МЕНЬШИКОВЫХ 4
юбилейный день рождения семьи!

Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким, и оттого прекрасным дивом
Настоящей свадьбой золотой!

С любовью и уважением,
дети, внуки, правнуки и все родные.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕХОДУ
НА "ЦИФРУ" ЗАРАНЕЕ

С 11 февраля Ярославская область переходит с аналогового
на цифровое эфирное телевещание. Сеть цифрового эфирного
телевещания позволит принимать многоканальное телевиде�
ние без абонентской платы и с минимальными расходами на
приемное оборудование. Во всех населенных пунктах области
будет доступно в отличном качестве 20 бесплатных программ
пакета цифровых телеканалов.

Поддержка цифро�
вого стандарта зало�
жена практически во
все телевизоры, вы�
пускаемые с 2013 года.
Достаточно подклю�
чить к ним дециметро�
вую или всеволновую
антенну с помощью ка�
беля и запустить в
меню автонастройку
каналов. Для телевизо�
ров, выпущенных до
2013 года и не поддер�
живающих стандарт
DVB�T2, помимо ан�
тенны, понадобится
цифровая приставка с
поддержкой того же
стандарта. В этом слу�
чае антенна подклю�
чается к приставке, а
приставка � к телеви�
зору. Стоимость при�
ставки � ориентиро�
вочно от 900 рублей,
антенны � от 500 руб�
лей.

Малоимущим пожи�
лым гражданам и ин�
валидам, а также семь�
ям, воспитывающим
детей�инвалидов, по
заявлению, поданному
в орган социальной за�
щиты по месту жи�

тельства, может быть
предоставлена адрес�
ная социальная по�
мощь в размере поло�
вины прожиточного
минимума.

Для получения ма�
териальной помощи
гражданину необходи�
мо обратиться в орган
социальной защиты по
месту прописки и
предъявить докумен�
ты, удостоверяющие
личность и подтверж�
дающие доходы заяви�
теля и членов его семьи
за три последних ка�
лендарных месяца.
Для отдельных кате�
горий граждан потре�
буются справка о на�
значении пенсии, до�
кументы, подтвержда�
ющие родство.

Все оборудование
для приема цифрового

эфирного сигнала
можно приобрести в
магазинах, торгующих
электроникой, филиа�
лах Почты России, а
также в 64 автолавках,
которые обслуживают
840 отдаленных насе�
ленных пунктов обла�
сти.

Данные изменения
не затронут работу
областного телекана�
ла "Первый Ярослав�
ский". Он продолжит
аналоговое вещание.
Для абонентов ка�
бельных сетей все не�
обходимые работы
проведут кабельные
операторы. А "Первый
Ярославский" как ре�
гиональный общедос�
тупный телеканал
транслируется в се�
тях всех кабельных
операторов региона на

21 кнопке, в том чис�
ле и в "цифре".

С 30 января в Ярос�
лавской области рабо�
тает бесплатная “горя�
чая линия” по вопро�
сам перехода на циф�
ровое эфирное телеве�
щание: 8 (800) 220�20�02.
По этому номеру мож�
но оставить заявку на
помощь волонтеров при
подключении пользо�
вательского оборудо�
вания. Представители
регионального центра
развития добровольче�
ства будут выезжать в
квартиры граждан
вместе с представите�
лями органов местного
самоуправления и соц�
работниками.

Информация
администрации

Гаврилов�Ямского
района.


