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УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
Новый год и Рождество… Эти волшеб-

ные, исполненные радости и надежды праз-
дники создают особую, неповторимую ат-
мосферу в каждом доме, каждом коллекти-
ве. Они дарят людям трогательное чувство
ожидания чего-то нового - непременно доб-
рого и счастливого.

В предновогодние дни принято подводить итоги года уходя-
щего. Все хорошие, полезные для города дела, все наши успехи
и достижения в различных сферах городского хозяйства - это
результат общих усилий гаврилов-ямцев: тружеников предпри-
ятий и организаций, создающих своими руками материальные
ценности; работников бюджетной сферы - врачей, педагогов,
заботящихся о физическом и духовном здоровье общества;
ветеранов и молодежи. И я уверен, что в наступающем году
сообща мы сумеем сделать еще больше на благо нашего горо-
да, потому что всех нас объединяет любовь к Гаврилов-Яму.

Дорогие земляки! В канун Нового года желаю вам доброго
здоровья, успехов в работе и учебе, душевного тепла рядом с
близкими и дорогими людьми.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки!

Идут последние дни уходящего 2013-го
года. Года, насыщенного многими события-
ми и явлениями. Как атмосферно-климати-
ческими, так и общественно-политическими.
Надеюсь, помните, какой обильно-снежной
была прошедшая зима, каким бурным - ве-
сенний паводок, какими затяжными - летние

ливни. А как активно мы с вами выбирали депутатов Ярослав-
ской областной думы и Главу муниципального района?

Подводя итоги 2013-го года, я с большим удовлетворением
отмечаю, что гаврилов-ямцы успешно справились со всеми про-
блемами: из-за аномальных погодных условий в районе не было
допущено ни одной чрезвычайной ситуации по обеспечению жиз-
недеятельности социально значимых объектов и учреждений.

Но все же уходящий год оказался трудным для экономики
района, причем практически для всех отраслей и предприятий:
финансово-экономический кризис, прокатившийся по стране,
безусловно, отрицательно повлиял и на результаты работы
гаврилов-ямских предприятий, что повлекло за собой  пробле-
мы в выполнении бюджетных обязательств по финансирова-
нию социально значимых программ. Трудно пришлось и работ-
никам сельского хозяйства. Но, несмотря на это, они не допу-
стили снижения поголовья КРС и даже увеличили надой на
одну корову почти на 19 процентов, впервые достигнув ре-
зультата в 5,2 тонны. Это очень значительная цифра.

В целом же в работе предприятий района за 2013-й год сле-
дует отметить достойные результаты по отгрузке товаров соб-
ственного производства, которая выросла на 20,4 %.  В лидерах
- ОАО ГМЗ "Агат" (рост на 19,7 %), Гаврилов-Ямский хлебоза-
вод и Прошенинский молокозавод (рост на 8,8 %), а также ЗАО
"Лакокрасочные материалы" (рост на 53,5%). Неплохо сработа-
ли и строители. Они сдали 12,5 тысяч квадратных метров жилья,
в том числе, 10 тысяч квадратных метров - индивидуального.
Всего работ по строительству объектов различного назначения
было выполнено на 68,5 млн. рублей, что почти на 52% больше,
чем в прошлом году.

В 2013-м продолжалась газификация населенных пунктов рай-
она. "Голубое топливо" пришло в деревни Путилово и Ступкино,
село Плещеево. Провели газ и в городские жилые дома - №№ 2 и
4 по улице Комарова. Активно шла работа по модернизации объек-
тов ЖКХ. Введены в строй сооружения биологической очистки
сточных вод селе Великом и селе Шопша. Выполнена проектная
документация на строительство газопровода Шопша-Шалаево.

В уходящем году вновь подтвердили свой высокий уро-
вень и учреждения образования района. В качестве примера
могу привести победу на региональном этапе Всероссийского
конкурса " Воспитатель года" воспитателя детского сада "Сол-
нышко" Е.А. Казанкиной  В целом же все гаврилов-ямские
учреждения социальной сферы успешно выполнили свои за-
дачи и полномочия.

Но, к сожалению, в 2013-м не все из намеченного удалось
воплотить в жизнь. Не введены объекты в рамках комплексно-
го инвестиционного плана развития моногорода, не начато стро-
ительство новых производственных площадок, до сих пор не
решены вопросы пуска технопарка, не завершены работы на
Гаврилов-Ямской ЦРБ и спальном корпусе дома-интерната для
престарелых и инвалидов на улице Северной. Значит, эти зада-
чи станут для нас первостепенными в новом, 2014-м году. Уве-
рен, что в решении этих задач неоценимую помощь и поддерж-
ку нашему району окажут депутаты Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук и П.В. Исаев, которых гаврилов-ямцы избрали
8 сентября 2013 года. Этот выбор показал уровень политичес-
кой зрелости и мудрости жителей района.

Подводя итоги уходящего года, я не могу не сказать и слова
глубокой признательности всем, кто оказал мне доверие и от-
дал свой голос в мою поддержку в ходе внеочередных выборов
Главы Гаврилов-Ямского района 8 декабря. Мне очень дорого
это доверие, и я заверяю гаврилов-ямцев, что приложу все свои
усилия, знания и опыт для успешного решения социально-эко-
номических вопросов жизни района.

С Новым годом и Рождеством, уважаемые земляки! Пусть
новый год принесет всем исполнение задуманных планов.
Пусть он будет для всех счастливым и благополучным. Пусть
принесет в каждый дом мир и любовь!!!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Новый год � праздник особенный. Его с нетерпением ждут все � и взрослые, и дети. В
каждом доме обязательно украшают елки, пахнет мандаринами, готовят подарки. Ну, а
какой же Новый год без традиционных хороводов вокруг лесной красавицы и поздравле�
ний Деда Мороза и Снегурочки?  Праздничные представления пройдут везде � во всех
поселениях нашего района, и "Гаврилов�Ямский вестник" предлагает вниманию читате�
лей расширенный анонс новогодних мероприятий. Может быть, кто�то, прочитав его, не
только повеселится на елке в родном Гаврилов�Яме, но и махнет, например, в Шопшу, где
ожидается приезд главного Деда Мороза России, или отправится на карнавал в Великое.
В общем, возможность весело встретить Новый год есть. Главное � выбрать, как это луч�
ше и интересней сделать. И не забудьте поблагодарить за праздничное настроение ра�
ботников культуры, ведь наступающий 2014�й � их Год.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.
1 января с 02.00 до 05.00 на Советской площади � му�

зыкально�развлекательная программа "Новогодние гу�
лянья" с конкурсами, хороводами, выступлениями со�
листов, дискотекой и праздничными подарками от Деда
Мороза и Снегурочки.

ДОМ КУЛЬТУРЫ "ТЕКСТИЛЬЩИК" ПРИГЛАШАЕТ:
29 декабря и 7 января в 15.00 новогодний мюзикл "За

двумя зайцами". Яркая, красочная постановка по одно�
именному фильму � настоящий праздник для зрителей.

Цена билета � 50 рублей.
3, 4, 5 января в 11.00 самых маленьких гаврилов�ям�

цев ждет новогодняя сказка, хороводы вокруг красави�
цы елки, встреча с любимыми героями и, конечно, с Де�
дом Морозом и Снегурочкой!  Цена билета с подарком �
280 рублей, без подарка � 130 рублей, для взрослых со�
провождающих � 50 рублей.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.
29 декабря в 12.00 дети села Плещеево  смогут побы�

вать на  "Новогоднем карнавале". Сказочные персонажи,
яркие костюмы и декорации позволят ребятам окунуть�
ся в мир настоящего волшебства. А конкурсы стихов и
рисунков на новогоднюю тему проведет сам Дед Мороз.

30 декабря в 13.00 в Великом � детская елка "Встреча с
Дедом Морозом в новогоднем лесу". Посох, исполняющий
желания, и многое другое сделает праздничное представ�
ление по�настоящему волшебным и уникальным.

31 декабря всем взрослым жителям деревни Плоти�
на, сел Плещеево, Великое, Лахость предлагают встре�
тить Новый год на дискотеке � в шумной и веселой ком�
пании, с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки.
Танцы до упаду, зажигательные песни, умопомрачитель�
ные сюрпризы � гарантированы!

МИТИНСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.
25 декабря в 18.00 Митинский культурно�досуговый

центр приглашает тех, кому за 40, на фееричный вечер
"Новогодняя полянка" . Этот праздник перенесет вас в

детство, на время превратит жизнь в сказку и исполнит
самые заветные желания. В программе: Дед Мороз… с
гармошкой, Снегурочка � с угощениями, и, конечно, раз�
влекательные конкурсы, веселая музыка и задушев�
ные песни.

27 декабря в 16.00 всех детей приглашают на празд�
ничное представление "Проделки Бабы Яги в Новогод�
нем лесу". Малышей ждет увлекательный рассказ о том,
как Баба Яга с Лешим планируют помешать Деду Моро�
зу и Снегурочке принести детям мешок с подарками, но
на помощь придет отважный Полицейский, который не
даст нечисти осуществить коварные планы.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.
28 декабря  в 16.00 в Доме культуры  зрителей ждет

праздничный  концерт "Новогодний  экспресс � между
будущим  и настоящим". Своих  поклонников  порадуют
новой  программой  участники  танцевальных  коллекти�
вов "Импульс", "Конфетти", хор "Родные  напевы", а так�
же вокалисты  и  юные актеры. На  сцене  встретятся
уходящий  2013�й и наступающий  2014�й  годы  и  пода�
рят зрителям  все  самое  хорошее, светлое  и  доброе.

29  декабря проездом из Великого Устюга в Москву, в
селе  Шопша  остановятся Дед Мороз и Снегурочка. Дети
и взрослые уже готовятся к их приезду и с нетерпением
ждут  в  гости.

31 декабря, в новогоднюю ночь, сразу  после боя ку�
рантов Шопшинский  дом культуры приглашает всех на
веселую дискотеку. Вы сможете  встретиться со своими
друзьями, поздравить с Новым годом всех знакомых  и
даже незнакомых, и, конечно, потанцевать в новогоднем
хороводе и загадать заветное желание под новогодней
елочкой.

31 декабря приглашает гостей и Шалаевский клуб.
Последние  часы  уходящего года  пролетят незаметно
для тех, кто придет сюда в новогоднюю ночь. Участни�
ков развлекательной программы  "Мы все спешим за  чу�
десами" ждут приключения и сюрпризы, игры, конкур�
сы и, конечно, новогоднее поздравление Деда Мороза и
Снегурочки.
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30 декабря
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина
где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15
"Они и мы" (16+).16.10 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми".18.40 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00
"Время".21.30 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. Финал" (16+).0.10 Х/ф "ДЬЯ-
ВОЛ НОСИТ PRАDА" (16+).2.10 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!" (12+).3.50 "В
наше время".

5.00 "Утро России".9.00, 12.00 Х/ф "НЕ-
ПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (12+).11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.30, 14.25, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50 Вести. Дежурная часть.14.45 "Сме-
яться разрешается".15.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (12+).17.40 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (12+).20.45
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ОДИ-
НОКИЕ СЕРДЦА" (12+).0.50 Х/ф "ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+).2.55 Х/ф "ЭЛЬФ"
(12+).4.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).
14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ГОРЮНОВ"
(16+).23.35 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+).1.35
Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).3.30 "Лучший го-
род Земли" (12+).4.30 "И снова здравствуй-
те!" (0+).4.55 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Защита Метлиной" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ" (12+).11.45, 12.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+).13.25 Х/ф "КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+).16.00, 0.10 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).19.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).2.05
Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30 Мультфильмы (0+).6.50 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).8.40, 1.40 "6 кадров"
(16+).9.30 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).12.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).14.30, 15.45, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).18.30 "Новости
города" (16+).19.00 Юбилейный концерт М. За-
дорнова (16+).0.40 "Кино в деталях" (16+).2.00
"Галилео" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.30 "Порядок дей-
ствий" (12+).9.30 Х/ф "АВРОРА" (16+).10.10
"Экспедиция вокруг света" (12+).11.00, 17.30
Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
(16+).12.00 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА"
(16+).14.10, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Алек-
сандр Жулин Стойкий оловянный солдатик"
(16+).16.00 "Час суда" (16+).17.15 "Наша
энергия" (12+).18.30, 20.30 "День в событи-
ях" (16+).19.30 "Андрей Мягков и никакой
иронии судьбы" (12+).21.10 "Муниципалитет"
(12+).21.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ"
(16+).0.00 "День в событиях " (16+).0.40
"Александр Масляков. 70 -не шутка, 50-шутя"
(12+).1.30 "В тему" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.45 Новости культуры.10.15 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ".12.30 Больше, чем любовь. Ролан Бы-
ков и Елена Санаева.13.15 Д/ф "Вологодские
мотивы".13.25 Х/ф "СНЕГУРОЧКА".14.55 Д/ф
"Любовь моя - эстрада".15.50 Х/ф "ЗИГЗАГ
УДАЧИ".17.20 Д/ф "Пафос. Место поклонения
Афродите".17.35 "Kremlin gala".19.45 Главная
роль.20.15 "Сати. Нескучная классика...". Но-
вогодний выпуск.21.35 Д/ф "Леонид Гайдай... и
немного о "бриллиантах".22.20 Гала-концерт в
Баден-Бадене.0.05 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ".1.40 "Чему смеётесь? или Классики
жанра".2.45 Пьесы для гитары.

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.25 "Моя рыбалка".6.00, 1.30 "Диалоги
о рыбалке".6.30 "Страна спортивная".7.00
Живое время. Панорама дня.9.25, 2.30 "След-
ственный эксперимент". Запах преступления
(16+).9.55, 2.55 "Следственный эксперимент".
Тайна следа (16+).10.25, 23.20 "Наука
2.0".11.30, 0.25 "Моя планета. Мастера. Бон-
дарь".12.00, 17.30 Большой спорт.12.20 "Зо-
лото нации. Инга Медведева. Самый трудный
вид спорта".12.55 "24 кадра" (16+).13.25 "На-
ука на колесах".13.55 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).17.55 Хоккей. Чемпионат
мира.20.10 Большой спорт. Итоги года.22.15
"Иные".1.00 Х/ф "ТАЙНЫ ХАКАССКОЙ ЗЕМ-
ЛИ".2.00 "Язь против еды".3.25 "Восточная
Россия. Тикси. Территория вечной мерзло-
ты".4.00 "Восточная Россия. Камчатка. На
краю земли".4.30 "Восточная Россия. Саха-
лин. Жизнь на острове".

5.30 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА".7.00 Х/ф "КАР-
НАВАЛ" (12+).10.00, 11.50 Х/ф "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.12.25 "Постскриптум"
(16+).13.30 "В центре событий" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10, 17.50 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).18.40 Д/ф "Ищи-
те женщину" (12+).19.10 "Петровка, 38"
(16+).19.50, 22.20 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ" (16+).0.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).1.35 Х/ф
"НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ" (0+).12.00 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ" (0+).15.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).23.00 Х/ф
"ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" (16+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.25, 15.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+) .11.30 Х/ф "МАТРИЦА"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00,
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).21.00 Концерт "Павел Воля в Те-
атре Эстрады" (16+).22.00 "Концерт Дуэта
им Чехова. Избранное. Том 1".0.30 Х/ф
"СВАДЬБА" (16+).2.15 "СуперИнтуиция"
(16+).4.15 "Школа ремонта" (12+).5.15 Т/с
"САША + МАША" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Лавка вкуса" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Х/ф "СТАКАН
ВОДЫ" (16+).11.20, 15.35 "Наш Новый год"
(16+).13.35 Х/ф "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ"
(16+).18.00 Д/ф "Звёздные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(16+).20.45 "Новогодняя неделя еды"
(16+).21.25 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"
(16+).23.30 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ..." (16+).1.30 Х/ф "ВАЛЬМОНТ"
(16+).4.05 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ" (16+).

31 декабря
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Модный приговор".10.40 "В наше время"
(12+).12.20 Х/ф "ЗОЛУШКА".13.40 Х/ф "КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".15.15 Х/ф "ЕЛКИ"
(12+).16.40 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ".18.10 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!".21.15 "Прово-
ды Старого года".23.55 "Новогоднее обраще-
ние Президента Российской Федерации В. В.
Путина".0.00 "Новогодняя ночь на Пер-
вом".3.00 "Дискотека 80-х".

5.50 Х/ф "ЧАРОДЕИ".8.35 Х/ф "ДЕВЧА-
ТА".10.20 "Лучшие песни - 2013".11.50 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2"
(12+).13.30, 14.20 Х/ф "ЕЛКИ-2" (12+).14.00
Вести.15.40 "Короли смеха" (12+).17.25 Х/ф
"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ".18.55 Х/ф "БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА".20.35 Муз.фильм "Три
богатыря".22.20 "Новогодний парад
звезд".23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В.Пути-
на.0.00 Новогодний Голубой огонек - 2014
г.4.10 Большая новогодняя дискотека.

5.55 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.15 "Ты не пове-
ришь!" (16+).8.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.55, 13.25 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(12+).14.00, 16.20 Х/ф "НАЗНАЧЕНА НАГРАДА"
(12+).18.10 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"
(12+).20.05 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ"
(16+).21.40, 0.00 "The Best" - Лучшее" (12+).23.55
"Новогоднее обращение Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина".0.20 "Ээхх", разгу-
ляй!" (16+).3.55 "Давайте мириться!" Новогод-
нее музыкальное шоу" (16+).5.00 "И снова
здравствуйте!" Новогодний выпуск" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.55 Мультфильмы (0+).10.00, 15.30 "Сей-
час".10.10 Мультфильм (0+).10.25 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (6+).11.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
(12+).13.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(12+).14.35, 15.40 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).16.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).17.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).19.05 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).20.30
Х/ф "Свадьба в малиновке" (12+).21.55 "Отлич-
ный новый год на Пятом !" "Звёзды Дорожного
радио" - 2013 (12+).23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на.0.05 "Отличный новый год на Пятом !" "Леген-
ды Ретро FM" - 2013 (12+).3.35 "Отличный новый
год на Пятом !" "Супердискотека 90-х" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30, 4.35 Мультфильмы (0+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).8.40, 12.10 "6 кадров"
(16+).9.30, 19.30, 20.55, 22.55, 0.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).13.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).14.30, 1.00 Юбилейный концерт М. За-
дорнова (16+).23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина
(0+).3.00 "Цирк дю солей. Сказочный мир"
(16+).5.25 Х/ф "ВОЛШЕБНИК МАКС" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Наша энергия"
(12+).9.10 "Андрей Мягков и никакой иронии
судьбы" (12+).10.10 "Про жену про тещу про
блондинку" (12+).12.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ" (16+).14.00 "Александр Масляков. 70 -не
шутка, 50-шутя" (12+).15.00, 17.10 Смешные
люди (12+).16.15 Фестиваль юмора "Умора"
(12+).19.00 Первый Ярославский телеканал
представляет: "Новогодний калейдоскоп 2013"
(12+).20.30 "День в событиях. Итоги года"
(16+).21.30 "Танцуем в Новый год!" Празднич-
ный концерт (12+).23.30, 0.05 Легенды Ретро
ФМ. Концерт (12+).0.00 Новогодний фейер-
верк (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30 Новости культуры.10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ".12.50 "Театральная летопись. Татья-
на Доронина. Избранное".13.45, 2.35 Мульт-
фильм.14.35 "Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра".15.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ".17.15 Д/ф "Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами".18.05 Гала-
концерт в Баден-Бадене.19.45 Концерт "Уне-
сенные ветром".21.20 Мирей Матье. Концерт
в "Олимпии".22.40, 0.05 Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом.23.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.1.15 Робби Уильямс и "Take
That".

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".5.35 "24 кадра" (16+).6.05 "Наука на
колесах".6.30 "POLY.тех".7.00 Живое время.
Панорама дня.9.25 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".12.00 Большой спорт.
Золотой пьедестал.14.30 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звезд".16.30 Большой
спорт.16.55 Хоккей. Чемпионат мира.21.35
Смешанные единоборства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко (16+).23.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.0.00 Профессиональный
бокс.3.35 "Моя планета".

4.35 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ"
(16+).8.15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ" (12+).10.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+).11.30, 14.30,
17.30 События.11.50 "Новый Год с достав-
кой на дом" (12+).13.35 М/ф "Зима в Про-
стоквашино".13.50, 14.50 Т/с "РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО" (12+).16.20 Д/ф "Ширли-
мырли" (12+).16.55, 17.50 Х/ф "ШИРЛИ-
МЫРЛИ" (12+).19.55 Новогодний "Приют ко-
медиантов" (12+).21.30 Х/ф "МОРОЗ-
КО".22.55, 0.00 Новый Год на Красной пло-
щади. Прямой эфир.23.55 Новогоднее об-

ращение Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.1.05 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ" (12+).2.30 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЙ ВАЛЬС" (12+).4.15 Х/ф "СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).16.15
Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ПРАВЕДНИК" (12+).18.00
Х/ф "ЧАРОДЕИ" (0+).20.30, 0.00 "Дискотека
80-х" (6+).23.55 Новогоднее поздравление
президента РФ (0+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
Х/ф "САШАТАНЯ" (16+).20.00, 1.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30, 1.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.30, 2.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).22.00 "Comedy Woman"
(16+).23.00, 0.05, 3.00 "Комеди Клаб"
(16+).23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на.6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Города мира" (16+).6.15 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00, 8.40, 23.30 "Одна за всех"
(16+).7.30, 23.00 Д/ф "Звёздные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.40 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (16+).12.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской Федерации В.В.
Путина.0.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.35 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ"
(16+).4.40 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ..." (16+).



1 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Две звезды".7.20 Х/ф "ЗОЛУШ-
КА".8.45 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".
10.00, 12.00 "Новости".10.10, 12.10 Х/ф
"ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!".13.25 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ".15.20 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".16.50 "Две
звезды". Новогодний выпуск".19.30 "Цере-
мония вручения народной премии "Золо-
той граммофон" .22 .30  Х/ф "АВАТАР"
(16+) .1 .05  Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).2.35 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" (16+).4.35 Х/
ф "ХОРТОН".

5.20 "Лучшие песни".7.15 Х/ф "ЕЛКИ-
2".9.00 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные
собаки".10.40 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ".12.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".
14.00 Вести.14.10 "Песня года" .  16.30
"Юмор года" (12+). 18.05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!" (12+).19.55 "Первый Но-
вогодний вечер".21.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ" (12+).23.55 Х/ф "НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА" (12+).1.35 Х/ф "ЧАРО-
ДЕИ".4.15 "Комната смеха".

5.50 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" (12+).7.15 Х/ф
"ВОЛКОДАВ" (12+).9.35 Х/ф "ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" (16+).13.05 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).17.05 "Боль-
шая перемена".  Большое музыкальное
шоу" (12+).19.00 "Сегодня".19.20 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "КУКЛОВОД" (16+).23.00 "Самые

громкие русские сенсации" (18+).0.50 Х/ф
"ЗАХОДИ -  НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -  НЕ
ПЛАЧЬ..." (12+).2.35 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ"
(16+).4.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.35 "Звёзды Дорожного радио".8.35
"Отличная дискотека на Пятом" (12+).
13.00 "Дискотека-80-х" .  Лучшее (12+).
17.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" (12+).22.40 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+).0.50 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (12+).1.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (12+). 2.55 Х/
ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" (12+). 4.50
Мультфильмы (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "ВОЛШЕБНИК МАКС"
(16+).7.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей"  (6+) .8 .05  М/с  "Смешарики"
(0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).9.00
Х/ф "СМОТРИТЕ,  КТО ЗАГОВОРИЛ"
(16+) .10 .50  М/с  "Забавные истории"
(16+).10.55 М/ф "Страшилки и пугалки"
(16+).12.00, 14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/с
"Рождественские истории" (6+).17.05 М/ф
"Князь Владимир" (16+).23.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+).0.45 Х/ф "ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ" (16+).2.20 Х/ф "ЖАДНОСТЬ"
(16+).4.30 Т/с "В УДАРЕ!" (16+).5.45 Музы-
ка на СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.35 М/ф
"Друзья ангела" (12+).8.50 М/ф "Новато-

ры" (12+).9.00 М/ф "Планета 51" (12+).10.45
"Очевидец. Самое смешное" (12+).12.30
Смешные люди (12+).15.00 Концерт "Ста-
рые песни о Главном" (12+).18.00 Первый
Ярославский телеканал представляет:
"Новогодний калейдоскоп 2013"
(12+).19.30, 23.00 Легенды Ретро ФМ. Кон-
церт (кат 12+) (12+).21.30 Х/ф "СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.05, 1.20
Мультфильм.11.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ".12.30 Д/ф "Исторический роман".13.10
Международный фестиваль "Цирк Масси-
мо".14.15 Новогодник концерт Венского
филармонического оркестра- 2014 г.16.50
"Прямой разговор. О долге и чести".17.50
Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".19.30 "Романтика ро-
манса". Новогодний гала-концерт.22.00 Х/
ф "ВИКТОР - ВИКТОРИЯ".0.15 "Queen".
1.55 Д/с "Африка".2.45 Д/ф "Поль Сезанн".

5.00, 6.25 "Моя планета".5.55 "Моя пла-
нета. Мастера. Стеклодув".7.55 "Моя ры-
балка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.25 "Язь
против еды".9.55 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже" (16+).11.40 Биатлон. "Рож-
дественская гонка звезд".13.25 Биатлон.
Кубок мира.19.15  Профессиональный
бокс.23.10 "Наука 2.0. EXперименты с Ан-
тоном Войцеховским".0.40 Top Gear. Зим-
ние Олимпийские игры (16+).1.35 "Наука
на колесах".3.00 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта".4.00 "Наука 2.0".

5.50 Х/ф "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ"
(12+).9.15 Мультпарад.10.15 Д/ф "Сердца
трёх"  (12+) .10.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ"
(12+).12.55, 14.45 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ-2"
(12+).14.30 События.16.00 "Задорнов боль-

ше чем Задорнов" (12+).17.40 Х/ф "ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО" (12+).21.15 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ"  (12+) .23 .10  Х/ф
"ТРЕМБИТА" (6+).0.55 Х/ф "ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО" (6+).3.35 Д/ф "Траектория
судьбы" (12+).5.05 Без обмана. "Новая
правда о водке" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30, 18.00 Х/ф
"ДОРОГАЯ,  Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ"
(0+) .10 .00  Д/ф "Параллельный мир"
(12+).19.30 Х/ф "ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА" (0+) .21 .15 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
(0+).23.45 "Дискотека 80-х" (6+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00, 20.00 "Комеди Клаб"
(16+) .12 .00  "Комеди Клаб в  Юрмале"
(16+).0.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА" (16+).1.30 Х/ф "ОСТИН
ПАУЭРС" (16+) .3 .20  "СуперИнт уиция"
(16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).6.30 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Музыка на "Домашнем" (16+).7.30
Мультфильм.9.55, 20.55, 22.40 "Одна за
всех" (16+).10.15, 3.35 Х/ф "ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА" (16+).12.15 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+) .
14.00 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).
18.00 Д/ф "Звёздные истории" (16+).19.00
Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).21.00 Х/
ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).23.30 Х/ф
"ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ" (16+).1.15 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).

2 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" (12+).8.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).10.10 Х/ф
"ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ".12.10 М/ф "Ледниковый период 4: Кон-
тинентальный дрейф".13.45 Х/ф "ОДИН
ДОМА".15.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (12+) .17.30 "Угадай мело-
дию".18.00 "Поле чудес".19.10, 21.15 "Му-
зыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
(16+).21.00 "Время".22.45 "Красная звезда"
представляет "20 лучших песен года"
(16+) .0.45 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
(16+).3.00 Х/ф "В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ"
(12+).4.45 "В наше время" (12+).

5.05 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА".6.35 Х/ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ"
(12+).8.25 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+).10.30 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!"
(12+).12.30, 14.10 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ".14.00, 20.00 Вести.15.35 "Песня
года".18.05 "Юмор года" (12+).20.20 "Вто-
рой Новогодний вечер".22.05 Х/ф "БЕДНАЯ
LIZ" (12+).0.10 "Живой звук".1.40 Х/ф "СТРЕ-
ЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!"  (12+) .3.20 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".4.45 "Комната сме-
ха".

6.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.55 "Из песни слов
не выкинешь!"  (12+) .10.20 Т/с  "ВРАЧ"
(12+).13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).17.05 "Большая переме-
на" (12+).19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛО-
ВОД" (16+).23.00 "Вдоль по памяти". Юби-

лейный концерт А.Новикова" (16+).1.00 Х/
ф "ОПЯТЬ НОВЫЙ!" (16+).2.55 "Квартирный
вопрос" (0+).3.55 "Дикий мир" (0+).4.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55, 4.40 Мультфильмы (0+).7.15 Х/ф
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10, 18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.15
"Дискотека-80-х". Лучшее (12+).

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).7.00 М/
с "Приключения Вуди и его друзей" (6+).8.05
М/с "Смешарики" (0+).8.30 М/с "Флиппер и
Лопака" (6+).9.05 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ - 2" (16+).10.35, 16.00 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).11.00 М/ф "Князь
Владимир" (16+).14.20 Х/ф "ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ" (16+).16.30 М/ф "Добрыня ники-
тич и змей горыныч" (16+).17.45 М/ф"Три
богатыря и шамаханская царица"
(16+).19.15 М/ф "Иван Царевич и серый
волк" (16+).20.55 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (16+).22.40 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ" (16+).0.45 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА" (16+).2.20
Х/ф "КОНСЬЕРЖ" (16+).4.10 Т/с "В УДАРЕ!"
(16+).5.50 Музыка на СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.35 М/ф
"Друзья ангела" (12+).8.50 М/ф "Новаторы"
(12+).9.00 М/ф "Астробой" (12+).10.45 "Сча-
стье есть"  (12+) .11.15 "Хочу знать"
(12+).12.00 Х/ф "СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ" (16+). 13.30 "Мосгорсмех" (16+).
14.00 Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).
15.00 "Ирония судьбы. Рождение легенды"
(12+).16.30 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА"
(16+).19.30 Концерт "Старые песни о Глав-

ном" (12+) .21.30 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ"
(16+).23.00 Легенды Ретро ФМ. Концерт
(12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .05
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым" .10 .40  Х /ф "ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН" .12 .00  Д /ф "Николай  Трофи-
мов".12.50, 1.55 Д/с "Африка".13.40 Муль-
тфильм.14 .15  Мирей Матье .16 .05  Д/с
"Школа в Новом Свете".16.50 "Прямой
разговор. О городе".17.25 Больше, чем
любовь. Валентина Серова и Константин
Симонов .18 .05  Х /ф "СЕРДЦ А ЧЕТЫ-
РЕХ".19.40 "Снежное шоу Вячеслава По-
лунина".20.40 "Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова".21.10 Лучано Паварот-
ти.22.30 Х/ф "РОБИН И МЭРИАН".0.15
Джон Леннон.1.10 "В подземных лабирин-
тах Эквадора".2.50 Д/ф "Иоганн Вольф-
ганг Гёте".

5.00 "Моя планета".7.55 "Моя рыбал-
ка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.25 "Язь
против еды".9.55, 3.50 "Моя планета. Мас-
тера. Плотник".10.25, 4.20 "Моя планета.
Мастера. Кузнец".11.25, 2.25 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).13.20 "По-
лигон". Воздушный бой.13.55 "Полигон".
Десантура.14.25 "Полигон". Боевые вер-
толеты.14 .55  Хоккей .  Чемпионат
мира.17.10 "Танковый биатлон".22.20 Про-
фессиональный бокс.1.25 Top Gear. Пу-
тешествие на Северный полюс (16+).

6.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).7.50 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).9.35 Х/ф
"ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (12+).13.35 "Хрони-
ки московского быта. Новогоднее обжор-
ство" (12+).14.30, 21.00 События.14.45 Т/
с "МИССИС БРЭДЛИ" (12+).16.35 "Атлас
Дискавери. Открывая Японию" (12+).17.20
Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).21.15 Х/

ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА"
(16+).23.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ" (12+).1.05
Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя лю-
бовь" (12+).2.10 Д/ф "Жадность больше,
чем жизнь" (16+).3.50 Д/ф "Смех. Секрет-
ное оружие" (12+).4.30 Без обмана. "Ка-
кой хлеб мы едим?" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ДОРО-
ГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА" (0+).10.00
Д/ф "Китайский гороскоп" (12+).18.00 Х/
ф "СЕМЕЙКА АДАМС" (12+).20.00 Х/ф "СЕ-
МЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ"
(12+).22.00 Х/ф "ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ"
(16+).0.00, 2.00 "Дискотека 80-х" (6+).1.00
"Большая игра Покер Старз" (18+).

77.00 М/с  "Том и Джерри.  Детские
годы"  (12+) .7 .30  М/с  "Скан-Ту -Гоу"
(12+) .7 .55 Т/с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"  (16+) .10 .00
"Comedy Баттл. Без границ" (16+).22.00
"Comedy  Баттл .  Битва  за  кадром"
(16+).0.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА" (16+).1.30 Х/ф "УНЕ-
СЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).6.10 "Саша +
Маша" (16+).6.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Мульт-
фильм (16+) .10 .00  Х /ф "КРУЖЕВА"
(16+) .18 .00  Д /ф "Звёздные истории"
(16+).19.00 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+).21.20 "Законы привлекатель-
ности"  (16+) .23.30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (16+).2.15 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ" (16+).4.10 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имуществен-
ного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, назначен-
ный на 11 час. 00 мин 14 января 2014 года, признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013                                                                         № 708

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвер-
жденным Постановлением  Главы городского поселения Гав-
рилов-Ям от 14.10.2010 №  427 "Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров(выполнения работ, ока-
зания услуг) на них", а также в целях обеспечения доступнос-
ти товаров для населения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить организацию ярмарки для осуществления
торговли живыми елками с 27 декабря 2013 года по 31 декабря
2013 года на территории города Гаврилов-Ям в следующих
местах:

- ул. Кирова в районе д.5а (центрального рынка)
- ул. Менжинского в районе д. № 59 (магазина "Дикси");
2. Установить режим работы ярмарки с 8 часов 00 минут до

18 часов 00 минут.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого  заместителя Главы администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова

4. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  18.12.2013 г.                                                                                                              № 36
Об утверждении соглашений о передаче полномочий
На основании Устава Митинского сельского поселения Муниципальный Совет Митинско-

го сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий между Администрацией Гаврилов-Ямс-

кого МР и Администрацией  Митинского сельского поселения на 2014 год:
1.1 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах Митинского сельского поселения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения

18.12.2013 г. №  36

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2013                                                                                                             № 35

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года
"Об установлении земельного налога на территории
Митинского сельского поселения"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 19 от 19.11.2010 года "Об установлении земельного налога на территории Митинского сель-
ского поселения" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального закона Российской
Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 19.11.2010 года № 19 "Об установлении

земельного налога на территории Митинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. Подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"в) Налог подлежит уплате налогоплатильщиками - физическими лицами в срок не по-

зднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом."
2. Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 33 от 23.12.2010

года "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-
ления № 19 от 19.11.2010 года" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу.

А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2013                                                                                                               № 34

Об изменении границы Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным закономот 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях комплек-
сного социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Согласовать изменение границы Митинского сельского поселения, уточнив границуМи-

тинского сельского поселения в соответствии с описанием границы и картографическими
материалами, фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему
решению.

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской областной
Думой о внесении соответствующих изменений в Закон Ярославской области от 03.12.2007 №
105-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской области".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013                                                                                                                     № 146
О размере платы за твёрдое топливо
В соответствии с п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
статьёй 22 Устава Митинского сельского поселения, на основании письма департамента фи-
нансов Ярославской области от 14.06.2013 г. № 33-2377/13 о переходе на 100% оплату населе-
нием стоимости твердого топлива с 01 января 2014 года и о необходимости принятия дополни-
тельных мер социальной поддержки населения, АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года размер платы в сумме
2532 руб.30 коп. за тонну в целях обеспечения доступности твёрдого топлива (угля) для насе-
ления Митинского сельского поселения.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

От 18.12. 2013г                                                                                                      № 33
О бюджете  Митинского сельского поселения на 2014 год и
на плановый период  до 2015 и 2016 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом

от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселе-
ния, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом
решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения  на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Митинского сельского поселения в

сумме 15 376 400 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета  Митинского сельского поселения в сумме 15 376 400 рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2015-

2016 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

13 073 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сум-

ме 13 073 000 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2016 год в сумме

13 593 000рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения  на 2016 год в

сумме 13 593 000 рубля.
2.6. Общий объем дефицита бюджета Митинского сельского поселения  в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения  субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения  на 2014
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно

приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2015-2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения  по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2014 год в сумме 1 161
000 рублей, на   2015 год в сумме 1 175 000 рублей и на    2016 год в сумме  1 278 000  рублей.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения  на 2014 год в сумме 50
000 руб.,  на 2015 год в сумме 50 000рублей и на 2016  год в сумме 50 000рублей.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения  на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюд-
жет Митинского сельского поселения  на 2014 год согласно приложения 8 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского  поселения на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год в сумме 2 626 300 рублей согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

13. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Митинского сельского посе-
ления на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

14.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения  лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

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

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

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселе-
ния, сложившейся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Митинского сельского поселения  на 2013 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

22. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

Митинского сельского поселения
От  18.12.2013 г № 33

Перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования
дефицита бюджета  Митинского сельского поселения
864 Администрация Митинского сельского поселения

ИНН 7616007373    КПП 761601001
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от  18.12.2013 г.                                                                                                              № 32
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов."
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и "Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

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

2013 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год в сумме  20 244 592,88
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сумме

20 244 592,88  руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сум-

ме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1 В строке с КБК 864 2 02 02150 10 0000 151 цифры "98348,58" заменить цифрами "130 105,58"
2.2 В строке с КБК  182 1 01 02010 01 1000 110 цифры "923 000" заменить цифрами "876 000"
2.3 В строке с КБК  182 1 05 03010 01 3000 110 цифры "0,00" заменить цифрами "1000"
2.4 В строке с КБК  182 1 06 01030 10 2000 110 цифры "0,00" заменить цифрами "3700"
2.5 В строке с КБК  182 1 06 06023 10 2000 110 цифры "0,00" заменить цифрами " 1900"
2.6 В строке с КБК  182 1 09 04053 10 1000 110 цифры "0,00" заменить цифрами "31400"
2.7 В строке с КБК   864 1 13 01995 10 0000 130 цифры "40000" заменить цифрами "49000"
2.8 В строке с КБК  864 2 02 02999 10 2006 151 цифры "1 800 000" заменить цифрами "890 968,99"
2.9 В строке с КБК 864 2 02 02999 10 2045 151 цифры "560 000" заменить цифрами "315 907,61"
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1 В разделе 01.02  "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-

кой Федерации и муниципального образования" цифры "756 000" заменить цифрами "748 700"
3.2 В разделе 01.04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций" цифры "2 507 000" заменить цифрами "2 514 300"

3.3 В разделе 08.01 "Культура" цифры "6 798 754,78" заменить цифрами "5 670 631,38"
3.4 В разделе 04.09  "Дорожное хозяйство(дорожные фонды)" цифры "2 432 221" заменить

цифрами "2 405 701"
3.5 В разделе 05.03 "Благоустройство" цифры "2 031 224" заменить цифрами "1 971 224"
3.6 В разделе 06.05 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" цифры "5000"

заменить цифрой "0"
3.7 В разделе 07.07 "Молодежная политика и оздоровление детей" цифры "20 000" заме-

нить цифрой "0"
4. Отделу учёта и отчётности  администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения

18.12.2013 г. № 32



26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный  Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  "Порядок  представления сведений доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и граждана-
ми, претендующими на их замещение"

утвержденный Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
23.05.2013 № 9

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
19.12.2013   № 37
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", в редакции Указов  Губернатора ЯО от
10.06.2013 № 296, от 14.11.2013 № 614, руководствуясь ст. 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения,  Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в  "Порядок  представления сведений доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности и гражданами, претендующими на их замещение" утвержденный Решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского  поселения от 23.05.2013  № 9:

1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
"8. Сведения предоставляемые Главой Администрации размещаются на официальном

сайте Администрации Великосельского сельского поселения и предоставляются  общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования  отделом кадров Администрации
Великосельского сельского поселения  в соответствии с "Порядком размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных
категорий лиц, замещающих муниципальные должности,   в Администрации Великосельского
сельского поселения и должности руководителей муниципальных учреждений,  и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведе-
ний   средствам массовой информации для опубликования", утверждаемым Постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения.

1.2. В абзаце  2  пункта 9 Порядка после слов "их доходам" дополнить словами: "… и
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов".

1.3. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
"11. В случае непредставления, представления заведомо недостоверных или неполных

сведений претендент не может быть принят на муниципальную должность, а Глава Администра-
ции несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения  в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельс-
ком поселении", утвержденное решением

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 27.09.2007 г. № 21.
19.12.2013 г. № 36
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от
22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в сфере межнациональных отношений" , ст. 22 Устава Великосельского сельского поселе-
ния, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельс-
ком поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 г. № 21:

1.1. Пункт 3 части 1 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные

интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций";

1.2. Статью 11 дополнить статьей 112 следующего содержания:
"112 . Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном

уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим

лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиоз-
ным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям
и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессио-
нальную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и рели-
гиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Феде-

рации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп,

а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или

авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи

принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других
общественных и религиозных объединений".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  19.12. 2013 года                                                                                                № 30
О  бюджете Великосельского сельского поселения

на 2014 год и на  плановый период  2016 и  2016 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

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

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 22777400рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

22777400рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2015 год в сумме 16625100 рублей и на 2016 год в сумме 17438000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2015 год в

16625100 рублей и на 2016 год в сумме 17438000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год

и на 2016 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2015-2016 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2014
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2014 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.   Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2014 год и га плановый период 2015 2016 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

9.   Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2014 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского

поселения на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2015-2016 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год в сумме  2261600рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.  Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2014 год в сумме 40000руб.,  на 2015 год в сумме 40 000рублей и на 2016 год в сумме 40
000рублей.

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

14.  Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, ус-
тановленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
пальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельско-
го сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

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

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

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

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

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2014 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского посе-
ления, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отража-
ются в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разреше-
ния, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществ-
лять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

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

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

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от_19.12.2013года    №_30_
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей

в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и представления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
20.12.2013 № 166
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613

"Вопросы противодействия коррупции", Указом Губернатора области от 14 ноября 2013 года №
614 "О вопросах противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные Указы Губер-
натора области" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
в информационно- телекоммуникационной  сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации Шопшинско-
го сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
20.12.2013 № 166

Приложение к решению № 166
от 20.12.2013

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

1. В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются:

1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные муниципальными служащими Шопшинского сельского поселения
в соответствии с указом Губернатора области от 31.01.2013 № 45 "О противодействии корруп-
ции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в
Ярославской области".

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинского
сельского поселения, в соответствии с указом Губернатора области от 31.01.2013 № 46 "О
реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области".

1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений Шоп-
шинского сельского поселения, в соответствии с указом Губернатора области от 28.02.2013 №
111 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещаю-
щих должности руководителей государственных учреждений Ярославской области".

2. Сведения, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 Порядка, размещаются в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Шопшинского сельского поселе-
ния (далее - официальный сайт).

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования общерос-
сийским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Шопшинского сель-
ского поселения и лиц, замещающих муниципальные должности Шопшинского сельского посе-
ления (далее служащие) и должности руководителей муниципальных учреждений Шопшинского
сельского поселения (далее - работники), их супруг (супругов), несовершеннолетних детей:

3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику),
его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов.

3.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности служащему (работнику), его супруге (супругу), несовершеннолетним детям.

3.3. Годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних
детей, указанный в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

3.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

4.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 3 Порядка) о доходах служащего (работни-
ка), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.

4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работника).
4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные

индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи.

4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании.

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 3 Порядка, за весь период замещения служащим (работником) дол-
жностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений его о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Шопшинского сельского поселе-
ния, в который служащий (работник) представлял сведения, и ежегодно обновляются в течение
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Сведения, указанные в пункте 3 Порядка, предоставляются для опубликования в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
Запрос общероссийского средства массовой информации должен содержать фамилию, имя,
отчество, а также наименование должности служащего (работника), в отношении которого зап-
рашиваются сведения.

Служащий (работник), в отношении которого поступил запрос, информируется о нем в
течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и предоставление общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования обеспечивается лицом, ответственным за ведение кадрового делопро-
изводства Шопшинского сельского поселения, которым указанные сведения были представлены в
соответствии с правовыми актами, указанными в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 Порядка.

Лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства Шопшинского сельского

поселения несет ответственность за несоблюдение Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на
2014 год и на плановый период
2015-2016 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района  от  19.12.2013г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального
района, Положением о  бюджетном  процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе,
утвержденном  решением Собрания представителей от 24.04.2008г.№2 (с изменениями от
28.02.2012г. №48), статья 22 Устава муниципального района,

Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 854 660 999 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

856 743 999 рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2015-2016 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 796 293

290 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 год в сумме 798 023

496 рублей.
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1730206 рублей.
2.4. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 822 049

636рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 823 923

492 рубля
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 1873856 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и закрепить за ними источники
доходов бюджета муниципального района согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим
решением, управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
вправе производить закрепление источников доходов бюджета муниципального района за глав-
ными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем
решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2015-2016 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.

5. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год согласно приложения 4 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2014
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 гг. в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему приложению.

8. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2014 год в сумме 134836508 рублей  на 2015 год в сумме 139470888 рублей и на 2016
год в сумме 142921888 рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2014 год в сумме
27934000рублей, на   2015 год в сумме30198000рублей и на    2016 год в сумме  3230000  рублей.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2014 год в сумме 700000руб.,  на 2015 год в сумме 700 000рублей и на 2016  год в сумме
700 000рублей.

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

12. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год согласно приложению 9 к насто-
ящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.

13. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муниципального района на
2014 год в сумме 21269600 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений муниципального
района согласно приложению 11 к настоящему решению.

14. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муниципального района на
2014 год в сумме 641000 рублей, на 2014 год в сумме 642000 рублей и на 2015 год в суме 642000
рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений муниципального
района:

1) на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2014 год в сумме 2579000рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

муниципального района на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ям-

ского муниципального района на 2014 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2014 год в сумме 4000000 рублей, на 2015

год в сумме 4500000 рублей, на 2016 год в сумме 4500000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2015 года в сумме 317362 рублей, на 01.01.2016 года в сумме 201807 рублей и на 01.01.2017
года в сумме 86254 рубля, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014
год в сумме 0 рублей на 2015 год в сумме 0 рублей и на 2016 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2014 год в сумме 0 рублей, в 2015 году в сумме 0 рублей и в 2016 году
в сумме  0 рублей.

17. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

19. Предоставить на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затрата-
ми предприятия.

20. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов муниципальному авто-
номному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телеве-
щания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

21. Предоставить на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов хозяйствующим
субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань  субси-
дию на возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и
затратами предприятия.

22. Предоставление субсидий, указанных в п. 19-21 настоящего решения, осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами Администра-
ции муниципального района.

23.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.

24. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.

25. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, факти-
чески полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете исполь-
зуются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района управление фи-
нансов Администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений  в настоящее решение.

 28. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

29.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2013 год по соответствующим главным распорядителям.

30. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

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

31. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

В. Серебряков, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района -
первый заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 19.12.2013 № 45
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц

и членов их семей в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой

информации для опубликования
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 1912.2013г.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия корруп-
ции", Указом Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 "О вопросах противодей-
ствия коррупции и внесении изменений в отдельный указы Губернатора области", руководству-
ясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования (прилагается).

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

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
19.12.2013  №  55

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год
и  на плановый период 2015-2016 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
24.12.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, учитывая протокол публичных
слушаний от 06.12.2013, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
2014 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 57  852
400,00 рублей,

-  общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 59 742 400,00 рублей,
- дефицит  бюджета городского поселения в сумме 1 890 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на

плановый период 2015-2016 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2015 год в

сумме 42 324  000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2015 год в сумме
42 324 000,00 рублей,
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2016 год в

сумме  44 375 000,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2016 год в сумме
 44 375 000,00 рублей.
3. Утвердить:
 - перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита

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

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  период 2014 (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 - 2016
годов (приложение 3);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год (приложение 4);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016
годов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014
год (приложение 6);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2015 и 2016 годов (приложение 7);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год        (приложение 8);

- расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 4
годов(приложение 9);

-  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2014
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2015-2016 годов (приложение 11);

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2014 год (прило-
жение12);

4. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно (приложению 15).

5.  Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-
Ям:

в 2014 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2015 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2016 году - в сумме  350 000,00 рублей.
6. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения безвозмездных по-

ступлений муниципальным казенным учреждениям от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете городского посе-
ления, изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоя-
щее решение.

На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, бюджетные ассиг-
нования увеличиваются соответствующему главному распорядителю бюджетных средств, для
последующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного
учреждения лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов.

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

8. В 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий городского
поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

 9.Создать муниципальный дорожный фонд городского поселения Гаврилов-Ям. Утвер-
дить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда: на 2014 год в размере
13 057 400 руб., на 2015 год  в сумме 2 755 000 руб., на 2016год в сумме 2 994 00руб.

10. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2014 год в сумме  10 000 000,00 руб.;
на  2015 год в сумме  10 000 000,00руб.;
на 2016 год в сумме   10 000 000,00руб.
- верхнего предела муниципального долга городского поселения Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга городского посе-

ления Гаврилов-Ям:
по состоянию на 01.01.2015 года в сумме  82 0000,00руб.;
по состоянию на 01.01.2016 года в сумме  0,00руб.;
по состоянию на 01.01.2017 года в сумме  0,00руб.
- предельного объема заимствований  городского поселения Гаврилов-Ям:
на  2014 год в сумме  0,00 руб.;
на  2015 год в сумме  0,00руб.;
на 2016 год в сумме   0,00руб.
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 13).
12. Утвердить  Программу муниципальных гарантий  городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов (приложение 14).
13. Предоставить на 2014 год  хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки

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

14. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов футбольно-спортивному
клубу "АГАТ" субсидию на финансирование расходов, связанных по подготовке команд  к
участию в областных и районных соревнованиях.

15. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов муниципальным бюджет-
ным учреждениям городского поселения Гаврилов-Ям субсидии на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества.

16. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  городского поселения
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются
субсидии на иные цели, а также  бюджетные инвестиции.

17. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 13-16 решения, осуществляется в
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского
поселения Гаврилов-Ям.

18. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муниципальными учрежде-
ниями в натуральном выражении на 2014 год (приложение 16) и плановый период 2015-2016
годов (приложение 17).

19. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осуще-
ствляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

20. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными казенными учреждениями путем заключения муниципальных контрак-
тов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета городского поселения,
и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам клас-
сификации расходов бюджета городского поселения лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

21. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их дол-
жностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств городского бюдже-
та), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществляется за счет
средств, предусмотренных в бюджете города по разделу 01 подразделу 13 "Другие общего-
сударственные вопросы".

22. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям дохо-
ды, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюдже-
те, используются в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменения в решение о бюджете.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не ис-
пользованные на начало текущего финансового года, фактически полученные при исполнении
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются в установленном
порядке на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения финансово-эконо-
мический отдел администрации вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

24. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации иным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета городского поселения, связанным с особенностями исполнения бюджета
городского поселения, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований является пере-
распределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с изменениями
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также перераспреде-
ление средств в пределах утвержденных главным распорядителям бюджетных средств объемов
бюджетных ассигнований между дополнительными кодами аналитических показателей, приме-
няемых при формировании сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Гаври-
лов-Ям.

25. Установить, что остатки средств городского бюджета Гаврилов-Ям, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2014, направляются в текущем финансовом году на покрытие временных
кассовых разрывов.

26. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы,
оплате коммунальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

27. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям

24.12.2013 № 191
С полной версией Решения Муниципального Совета "О бюджете городского поселения

Гаврилов-Ям на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов" можно ознакомиться в каб. №
9 администрации (ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) или на официальном сайте администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   20 декабря  2013 года №162
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2014 год и на  плановый период  2015 и  2016 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Россий-
ской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджетном процессе
в Шопшинском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме

16167500рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 16167500 рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2015 год

и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016

год в сумме 12887000 рублей и на 2016 год в сумме 13510000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год в 12887000

рублей и на 2016 год в сумме 13510000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2016 год и на 2016

год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования дефи-

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

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на 2014 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2
к настоящему решению и на плановый период 2015-2016 год согласно приложению 3 к настоящему
решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год согласно приложению 4 к
настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2014 год
согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 гг. в соответствии с
приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского сельс-
кого поселения на 2014 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
Шопшинского сельского поселения на 2014 год согласно приложения 10 к настоящему решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского поселения
на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2015-2016 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2014 год в сумме  281000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
района  на 2014 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2014 год в
сумме 60000руб.,  на 2015 год в сумме 65 000рублей и на 2016 год в сумме 65 000рублей.

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

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения отдельных
государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского сельского
поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обяза-
тельств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

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

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

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответ-
ствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее
решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел Адми-
нистрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения измене-
ний  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию
на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившей-
ся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения
на 2014 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

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

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

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

20 декабря  2013 года   № 162
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Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского

поселения № 15 от 20.10.2010 года "Об установлении земельного налога"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского по-

селения № 15 от 20.10.2010 года "Об установлении земельного налога" в соответствие требо-
ваниям статьи 1 Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5
Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  №
15 от 20.10.2010 года "Об установлении земельного налога"  следующие изменения:

1.1. подпункт б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом."
2. Абзац 5  Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения №

24 от 29.11.2010 года "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Заячье-Хол-
мского сельского поселения от 20.10.2010 года № 15 "Об установлении земельного налога"
считать утратившим силу.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения Ярославской области.

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

23 декабря 2013г. № 38

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2013 г.                                                                                                                   № 181
Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.10.2010 г. №813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение" и в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 г. №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2014 года стоимости услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьёй 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г.№8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложения.

2. Отменить Постановление от 27.12.2012 г №154 "Об утверждении стоимости услуг по
погребению".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации сельского поселения - Калачеву Татьяну Вячеславовну;

4.  Постановление вступает в силу с момента его обнародования и распространяет свое
действие на правоотношения возникшие с 01.01.2014 года.

М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2013 г.                                                                                                                     № 244

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 " О сроках

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние" и в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № ФЗ " О погребении и похорон-
ном деле".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2014 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 8 -ФЗ " О погребении и похоронном деле" супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего . Приложение № 1.

2. Считать утратившим силу  Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения  от  29.12.2012  г.  № 229 "об утверждении стоимости услуг по погребению".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского
поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения возникшее с 01.01.2014 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
№  244 от 23.12.2013

Стоимость услуг по погребению предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федерального закона

от 12.10.1996 г. № 8 - ФЗ  " О погребении и похоронном деле" супругу,
близким родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему

на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг
при погребении умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела

при отсутствии супруга, близкого родственника либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьей 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации
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ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ ГОД
КРАСИВОЙ

В известной пословице говорится: как встретишь Новый год, так
его и проведешь. Но для нас, женщин, конечно, главное � не как, а с
какой прической, макияжем, цветом ногтей… Ведь всем нам хочет�
ся выглядеть в новогоднюю ночь обворожительно. И не просто об�
ворожительно, а по последнему писку моды. Можно ли совместить
то и другое? За ответом мы обратились к стилисту Юлии Козловой.

� Ярким трендом 2014
года будут многоступен�
чатые и ассиметричные
стрижки, � рассказала ма�
стер. � Ровные и гладкие,
создающие эффект лег�
кой небрежности и рас�
трепанности. И хотя та�
кая прическа все же боль�
ше подойдет на каждый
день, сделать ее нарядной
и праздничной поможет
лак с блестками и соот�
ветствующие моменту ук�
рашения � тоже, есте�
ственно, блестящие: ми�
шура, дождик. Прикрепи�
те на "растрепанные"
пряди несколько дожди�
нок � и вот вам новогодняя
прическа.

По мнению Юлии, в
2014�м одной из самых по�

пулярных стрижек будет
"каскад", а также "рва�
ные", суперкороткие, гу�
стые и длинные ассимет�
ричные челки. Продол�
жит бить рекорды попу�
лярности и уже давно по�
любившееся представи�
тельницам прекрасного
пола каре "на ножке". Са�
мая де актуальная при�
ческа в год лошади � это,
конечно, конский хвост,
который, в общем�то, ни�
когда и не выходил из
моды. Также, как главный
атрибут женской красоты
� косы. Уложенные в раз�
ных вариантах, они при�
дают своей обладательни�
це неповторимый роман�
тично�женственный об�
лик. Хотя до сих пор ос�

таются популярными и
крупные длинные локо�
ны.

Еще одной важной и
неотъемлемой частью но�
вогоднего образа являет�
ся макияж. И, разумеет�
ся, в нем тоже есть свои
модные тенденции.  В
предстоящем сезоне
предпочтение будет отда�
но природной красоте, в
связи с чем в моду возвра�
щаются густые брови и
натуральный розовый ру�
мянец. Хотя в вечернем
макияже все же допуска�
ются ярко�алые, подчер�
кнутые губы и насыщен�
ный цвет теней для век.
Еще одним хитом станет
сочетание светлого тона
кожи с довольно  ярким

румянцем. Для новогод�
него образа будут акту�
альны пастельные или
сияющие оттенки синего,
голубого,  фиолетового,
зеленого или бронзового
тона. Также фаворитами
мейкапа года синей или
зеленой деревянной ло�
шади будут оттенки серо�
го и черного цвета.

Ну и, конечно, нельзя
забывать о руках. Если они
неухоженные, то могут
испортит весь образ, не�
смотря на красивый маки�
яж и модную прическу.

Необходимо знать, что в
маникюре тоже продол�
жает лидировать нату�
ральность и естествен�
ность. Поэтому наиболее
актуальными будут лаки
бежевых и белых тонов,
которые идеально подой�
дут к любому наряду. На
ногти можно нанести ри�
сунок, дополнив его стра�
зами и блестками. Что же
касается формы ногтей, то
в моде 2014�го будет пре�
обладать их миндалевид�
ная и овальная форма.
Зато длина станет пре�

дельно короткой или сред�
ней, так что длинные ног�
ти прошлых лет постепен�
но теряют актуальность.

Дорогие дамы, надеем�
ся, наши советы смогут
помочь вам в подготовке
своего новогоднего образа.
И главное, постарайтесь
между домашними хлопо�
тами и покупками подар�
ков выкроить время для
себя, любимой. С наступа�
ющим!

Подготовила
Т. Добони.

Фото автора.

НА СТОЛЕ – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК СО СВЕЧАМИ

Новый год… В этот праздник всем нам хочется чего�то особенного �
любви, красоты, романтики. И не только в отношениях. Хочется тво�
рить и создавать  красоту вокруг себя � дома, на работе и, конечно, за
праздничным столом. А как же сделать наш новогодний стол неповто�
римым и романтичным? За советом мы отправились в дизайнерскую
студию "Джоконда". И ее хозяйка, мастер�флорист Марина Казакова
любезно согласилась не только поделиться секретами украшения праз�
дничного стола, но даже решила организовать мастер класс по изго�
товлению его главного атрибута � новогодне�рождественского венка.

Студия флористического
дизайна "Джоконда" в эти
предновогодние дни отмеча�
ет свой первый день рожде�
ния. И отмечает, надо ска�
зать, с размахом. Ведь за год
здесь не только создали со�
лидную базу постоянных
клиентов, но и заимели бога�
тый арсенал всевозможных
подарков: от милых женских
мелочей в виде шкатулок,
ваз, фарфоровых фигурок и
прочих забавных штучек до
роскошных новогодних буке�
тов и праздничных компози�
ций. Для "гурманов" в "Джо�
конде" есть даже изделия
"под старину", что сегодня
особенно модно. Причем мно�
гие из них здешние дизайне�
ры делают своими руками.

Наступающему Новому
году в "Джоконде" уделяют
особое внимание, ведь многие
гаврилов�ямцы спешат за
праздничными подарками
именно сюда. И практически
никто не уходит без покупок.
На пике популярности � рож�
дественские букеты.

� Эта традиция пришла в
Россию сравнительно недав�
но, а вот в Европе она насчи�
тывает уже две с лишним ты�
сячи лет, ведь корни ее ухо�
дят в раннее христианство, �
рассказала Марина Сергеев�
на. �  Основу венка составля�
ют хвойные ветки, любые ук�
рашения, которые найдутся
под рукой, и четыре свечи.

Зажигать их нужно по одной
каждую неделю за месяц до
Рождества, ну а в сам празд�
ник гореть должны уже все
четыре. Конечно, заказать
рождественский венок мож�
но у нас в салоне, но вполне
можно  создать и самим.

Причем Марина Казако�
ва только приветствует такой
творческий подход к делу. В
идеале для венка нужны вет�
ки голландской ели или нобе�
леса, � потому что они очень
долго не осыпаются. Приоб�
рести их можно в "Джокон�
де", но за неимением нобеле�
са вполне подойдет и обычная
сосна � она тоже "долгоигра�
ющая". Ветки, желательно не�
большие, с помощью прочной
бечевки или тонкой проволо�
ки крепятся на березовую ос�
нову. Когда венок готов, насту�
пает очередь украшений. И
здесь не обойтись без "горя�
чего пистолета". Продается
такая штука буквально в
каждом хозяйственном мага�
зине, стоит чуть больше сот�
ни рублей и позволят за се�
кунды приклеить что угодно
и куда угодно.

� Приклеиваем на ветки
все, на что хватить фантазии:
блестящие стеклянные
шары, шишки, которые мож�
но предварительно покра�
сить, �  делится секретами
Марина Казакова. �  "Снеж�
ность" при желании можно
обеспечить с помощью рас�

крытых хлопковых коробо�
чек. Они сегодня вполне ле�
гально продаются в магази�
нах. Ну, а завершают компо�
зицию яркие банты, елочные
бусы и, конечно, свечи.

Поставленный в центр
стола, рождественский венок
придаст ему по�настоящему
праздничный и романтичес�
кий вид. А зажженные свечи
� особую атмосферу. При
желании в центр венка мож�
но поставить и украшен�
ную… бутылку шампанско�
го. Такое шампанское можно,
конечно, купить и в "Джокон�
де", но можно тоже сделать
самим. Понадобятся для это�
го только акриловые краски
и ваша фантазия. Сначала на
бутылку наносится грунт из
акриловой краски нужного
колера, после чего на грунте
можно рисовать все, что угод�
но. И даже при желании сде�
лать, например, объемный
рисунок, нанеся несколько
слоев краски. Получится
своеобразный эффект З�D.
Ну, а когда работа заверше�
на, все покрывается слоем
акрилового лака.

Так что, включив фанта�
зию, можно сделать свой но�
вогодний стол действитель�
но праздничным и романти�
ческим, и, подняв под бой
курантов бокалы с шампанс�
ким, загадать самое�самое
заветное желание.

Татьяна Киселева.

ТОСТ ОТ МАРИНЫ КАЗАКОВОЙ.
Пусть в наступающем году всех вас окружает красота. Она � повсюду, надо

только уметь ее разглядеть. Распустились почки на деревьях � красиво. Выгляну�
ло солнце из�за облаков, "разрисовав" их в разные цвета � дух захватило! Даже
солнечный зайчик, "поселившийся" в луже � романтика! Ну, а тех, кто еще не
научился видеть красоту в самых обыденных вещах, приглашаем к нам, в салон
"Джоконда". Приходите, мы вас обязательно этому научим.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В последнее время в областных СМИ очень активно обсуждалась тема установки в
Ярославле памятника местным купцам�меценатам, которые много сделали для разви�
тия и процветания родного края. И не последней в этом списке значится фамилия Лока�
ловых � созидателей, благотворителей, патриотов. Ярославцы�то их память увековечили.
А гаврилов�ямцы? В нашем городе, который и стал таковым благодаря усилиям этой се�
мьи, нет не то что памятника основателям знаменитой льняной мануфактуры, но даже
улицы, названной в их честь. Неужели мы так и будем оставаться "иванами, не помнящи�
ми родства"? Но, оказалось, что есть и в Гаврилов�Яме люди, которым небезразлично слав�
ное прошлое родного края. Более того, появилась даже идея создать в нашем городе му�
зей Локаловых. Вот только воплотить ее в жизнь горстке энтузиастов будет явно не под
силу. Тут нужны общие усилия. Короче, музей нужно создавать всем миром.

МУЗЕЮ ЛОКАЛОВЫХ БЫТЬ!

� Я думаю об увековечении па�
мяти Локаловых очень давно, �
призналась директор МУП "Центр
туризма и отдыха "Ямская слобо�
да" И.Л. Смирнова, � но, честно го�
воря, думы так и оставались дума�
ми. А к активным действиям под�
толкнул, как это часто бывает, гос�
подин случай. Летом в наш музей
ямщика обратилась съемочная
группа телеканала РБК и попро�
сила провести экскурсию по лока�
ловским местам района, а заодно
поделиться информацией об этой
семье и о том наследии фабрикан�
тов, которое сохранилось на сегод�
няшний день. Мы привлекли на
помощь краеведов � Татьяну Ана�
тольевну Басову и Галину Ива�
новну Крайнову. Они рассказали
и показали москвичам все, что
знали, и вскоре в эфир вышли два
замечательных фильма: "Выход�
ные на колесах" и "Династия: Ло�
каловы". Причем телевизионщи�
ки нашли столько неизвестных
фактов из жизни этой семьи, что
нам, честно говоря, стало даже
стыдно � мы�то, земляки, ничего

подобного не знали.
И тогда Ирина Леонидовна

поставила перед собой цель: со�
здать музей Локаловых, а, может
быть, потом и улицу в его честь
назвать. Например, ту, на которой
и стоит основанный Алексеем Ва�
сильевичем льнокомбинат. Сейчас
она носит имя Комарова, но кто
это такой, Смирнова так и не смог�
ла установить. В общем, энтузиа�
стка принялась за дело. Хотя на�
чало увековечению памяти Лока�
ловых она положила еще почти
год назад � благодаря ее усилиям
на одном из зданий бывшей льно�
прядильной фабрики появилась
мемориальная доска с именем
отца�основателя. Кстати, подоб�
ные доски были торжественно от�
крыты и на других домах Гаври�
лов�Яма, когда�то построенных
местными купцами. Спонсором
благого дела стала администрация
городского поселения, оплатив�
шая изготовление и установку
мемориалов.

А затем Ирина Леонидовна
попросилась на одно из заседаний

городского Муниципального сове�
та, где и изложила депутатам
свою идею о создании локаловс�
кого музея.

� Вы знаете, некоторых депу�
татов мой рассказ растрогал до
слез, и это было очень приятно,
говорит И.Л. Смирнова. � А заведу�
ющая детским садом "Кораблик"
Елена Авенировна Сергеева даже
сказала, что лично пойдет по ули�
цам собирать деньги на музей.

А музей, по задумке Ирины
Леонидовны, нужно открыть в
бывшем здании воскресной шко�
лы, что стоит прямо возле Ни�
кольского храма. Во�первых, это
самое, что ни на есть, локаловс�
кое наследие, а во�вторых, через
дорогу тоже находится здание,
самым тесным образом связанное
с именем основателя льнокомби�
ната � Дворец детского творчества,
где когда�то располагалась конто�
ра управляющего предприятием.
Таким образом, получится свое�
образный "локаловский уголок".
Вот только есть одна закавыка �
здание бывшей воскресной шко�

лы вместе с Никольским храмом
теперь принадлежит Ярославской
епархии. Тогда Смирнова отпра�
вилась прямиком к главе епархии
� митрополиту Пантелеимону.

� Встретил меня секретарь вла�
дыки � очень вежливый молодой
священник и первым делом спро�
сил: "Вы записаны на прием?", �
вспоминает И.Л. Смирнова. � Я от�
ветила, что нет, не записана, и по�
интересовалась, когда мне можно
будет приехать. "Проходите, раз
уж вы здесь", � сказал тогда сек�
ретарь. Так я и оказалась у митро�
полита Пантелеимона. Уговари�
вать его долго не пришлось, и вла�
дыка почти сразу дал согласие на
открытие в здании бывшей вос�
кресной школы музея Локаловых.
Более того, секретарь, прощаясь,
сказал: "Благое дело вы затеяли,
мы во всем будем помогать".

И буквально через несколько
дней в адрес "Ямской слободы"
пришел официальный ответ из
епархии: здание передается в без�
возмездное пользование с услови�
ем, что там будет проведен над�
лежащий ремонт. Но когда обра�
дованная Ирина Леонидовна пе�
реступила порог будущей "вотчи�
ны Локаловых", то пришла в ужас:
прогнившие стены и полы, огром�
ные горы мусора и ужасный хо�
лод � вот каким встретил новую
хозяйку "музей". Но мир не без
добрых людей, и помочь в благом
деле тоже захотели многие. Нота�
риус Галина Ивановна Волкова
тут же сделала свой взнос � де�
нежный. Предприниматель Алек�
сандр Балов пообещал провести
полный ремонт. Бесплатно. Един�
ственное, о чем попросил � запла�
тить рабочим. "И вы знаете, у
Саши даже слезы в глазах стояли,
когда он ходил по зданию и наме�
чал будущий фронт работ", � вол�
нуясь, вспоминает Ирина Леони�
довна. На помощь пришли и во�
лонтеры Молодежного центра,
которые организовали субботник
и полностью очистили здание от
мусора. "Спецавтохозяйство" со�
вершенно бескорыстно предоста�
вило технику, чтобы вывезти со�
бранный мусор на свалку. В об�
щем, дело сдвинулось с мертвой
точки, и в ряды добровольных по�
мощников постепенно встает все
больше и больше гаврилов�ямцев:
кто�то предлагает деньги, кто�то
� свои рабочие руки, а кто�то �
предметы старины, которыми и
будет "укомплектован" музей,
ведь экспонаты тоже придется
собирать всем миром.

� У нас уже есть эскизы буду�
щей экспозиции, � делится пла�
нами Ирина Леонидовна. � Одна
из комнат � кабинет Локалова, где
он "лично" станет встречать гос�
тей. В другой � разместится вос�
кресная школа, как и было когда�
то. Соответствующий антураж со�
здадут репродукции картин изве�

стного русского художника Нико�
лая Богданова�Бельского, кото�
рый в основном и писал жанровые
сцены на тему занятий в таких
провинциальных школах. Найдет�
ся место даже для сувенирной
лавки, в которой наши гаврилов�
ямские ремесленники смогут вы�
ставлять и продавать свои изде�
лия. Ну, а в большой гостиной, где
посетители смогут отведать чая из
настоящего самовара, на стенах
развесим фотографии локаловс�
кого наследия. Того, что осталось
в городе на сегодняшний день.

Не раз и отца, и сына Локало�
вых земляки "всем миром" изби�
рали на общественные должности
и они получали высокую оценку
за содействие делу народного про�
свещения, здравоохранения и бла�
гоустройства. Кстати, вступая в та�
кую должность, купец обычно от�
казывался от причитающегося ему
жалования в пользу общества, за�
являя: "Желаю служить только
делу. И стану служить так, чтобы
общество по окончании срока моей
службы могло сказать: этот чело�
век…честно служил. И если это
будут говорить обо мне, мне луч�
шей награды не нужно".

Зато это нужно нам. Чтобы не
оставаться “иванами, не помнящи�
ми родства”. Чтобы сохранить доб�
рую память о людях, благодаря ко�
торым заштатная деревенька Гав�
рилов�Ям стала городом. Тем бо�
лее что на канале РБК к выходу
готовится уже третий фильм о
знаменитой династии � "Наследие
Локаловых". Выходит, москвичи
более заинтересованы в сохране�
нии нашей с вами истории…

Татьяна Киселева.
Автор выражает благодар�

ность краеведческому отделу�му�
зею Межпоселенческой централь�
ной библиотеки и лично Г.А. Симо�
новой за предоставленные архивные
материалы и фотографии.

Алексей Васильевич Локалов, 1807 года рождения. Крестьянин села Великое, занимающий�
ся скупкой и перепродажей льняного полотна на ярмарках. В Великом селе под ним работало
500 станов и раздаточная контора. Его мечта до 1861 года была � выкупить себя и свою семью
из крепостничества.

По Ревизским сказкам 1858 года от 14 мая о его семье означено:
Локалов А.В. � 51 полных лет.
1�ый сын Александр � 25 лет
2�ый сын Василий � 21 год
3�ый сын Михайло � 13 лет
4�ый сын Андрей � 8 годов
дочь Марья � 16 лет.
А.В. Локалов открыл льнопрядильную фабрику в феврале 1872 года, а два года спустя

бразды правления перешли к старшему сыну � Александру.  Он построил в Гаврилов�Яме 211
строений на сумму 1.786.975 рублей, включая фабричные корпуса.

� 2�х�этажных деревянных домов � 19;
� одноэтажных деревянных  домов � 22;
� 2�х�этажных каменных домов � 10.

Люблю Гаврилов�Ям!
И в этот зимний день
Воспоминания
              нахлынули, как тень.
Локалов и его творенья!
Великое выходит из забвенья!
Пусть будет так,
               пусть этот новый год
Нам память восстановит
И исполнение мечты
                            нам принесет:
Встретить 2015 год на елке
                    в музее Локаловых!

А.В. Локалов.

А.А. Локалов.

Тост
от Ирины
Смирновой

Будущий музей Локаловых.
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7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО: ТИХАЯ ПЕСНЬ СЕРДЦА

Выпуск № 53

Веселый праздник Рождества хор ангелов�детей

Встречает песней торжества в обители своей.

Явился в мир дитя�Христос, хранитель деток всех:

С собою праздник Он принес, а праздник � тьму утех!

(Из записей архимандрита Павла Груздева.)

Алла БОРИСОВА
ПТАХА

Радостью светятся лица,
Слезы блестят на глазах.
С желтою грудкой синица
Песни поет в образах.
Вместе с священником птаха
Славит Рожденье Христа,
Синяя с желтым рубаха"
Словно на небе звезда.
Кружится птица под сводом,
С крыльев роняя перо,
Глас обращая к народу"
Время Рожденья пришло!

РОЖДЕСТВО  ПО�ВИЗАНТИЙСКИ!
Дорогие читатели, да�

вайте рассмотрим суть
праздника Рождества Хри�
стова и то, как его смысл по�
нимали в Византийской им�
перии. Выбор в пользу Ви�
зантии не случаен, ведь
московское царство приня�
ло  христианство из нее. Ос�
нованием положим пись�
менные источники, остав�
ленные византийскими
церковными писателями и
святыми мужами.

Само пришествие в мир
Спасителя Господа нашего
Иисуса Христа в видении
византийских авторов от�
нюдь не легенда, а реаль�
ность, перевернувшая ход
времени. Зачем Бог пришел
на землю? Свт. Афанасий
Александрийский воскли�
цает: "Бог стал человеком,
чтобы человек мог стать бо�
гом!" В византийской тра�
диции надлежало считать,
что человек в этом мире
терпит бедствие, грех Ада�
ма исказил всю его приро�
ду. Человек тяжело болен
душою и телом и своими
силами ему невозможно
избавиться от Божиего про�
клятия, греха и смерти! По
словам Симеона Нового Бо�
гослова: "Как тело умира�
ет, когда от него отделяет�
ся душа, так и душа уми�
рает, когда от нее отходит
Благодать Божия, и как в
мертвом теле быстро раз�
множаются черви, так и в
душе оной будто бы черви
расплодились: зависть, лу�
кавство, ложь, ненависть,
вражда, брань, злопамят�
ство, клевета, гнев, печаль,
месть, гордыня, спесь,
тщеславие, немилости�
вость, лихоимства, хище�
ния, неразумная похоть,
пересуды,  спорливость,
поношения, осмеяния, сла�
волюбие, клятвопреступ�
ничество,  Богозабвение,
дерзость, бесстыдство и
всякое другое зло Богу не�
навистное; так что и чело�
век уже перестал быть по

образу и подобию Божию,
как создан вначале, а начал
быть по образу и подобию
диавола, от которого всякое
зло". По мыслям византий�
ских авторов Христос Бог
родился, чтобы излечить
всех верующих в Него лю�
дей от недугов, и возмож�
ным это лишь стало при со�
единении Божественного и
человеческого естества.
Вот он корень осознания
Рождества Христова, и
Царство Божие � основной
ориентир богобоязненных
византийцев! Каким для
человека оказалось  прише�
ствие в мир Спасителя по�
нятно объясняет свт. Фео�
фан. Он сравнивает Хрис�
та с освободителем для зак�
люченного: "Заключенному
в темницу и закованному в
цепи царь обещал свободу…
Ждет заключенный день,
другой, ждет месяцы и го�
ды…Не видит исполнения,
но не теряет надежды, веря
цареву слову, наконец, по�
казались признаки, что
скоро�скоро; внимание его
напрягается; он слышит
шум приближающихся с
веселым говором, вот  спа�
дают запоры � и входит из�
бавитель… Слава Тебе Гос�
поди! � восклицает узник;
пришел конец моему зак�
лючению, скоро увижу свет
Божий!

Слава Тебе Господи! Мы
дождались светлых дней
Рождества Христова: пове�
селимся же теперь и пора�
дуемся! Святая Церковь
для того, чтобы возвысить
наше веселие в эти дни, уч�
редила пост � некоторое
стеснение, чтобы мы чув�
ствовали себя словно исхо�
дящими на свободу. Не уси�
ливаюсь словами моими
привить вам такую радость:
это не доступно ни для ка�
кого слова. Дело, совершен�
ное рождшимся Господом,
касается каждого из нас.
Вступающие в общение с
Ним приемлют от Него сво�

боду, врачевство, мир, обла�
дают всем этим и вкушают
сладость того. Славить
Христа � это не то, что со�
ставлять длинные хвалеб�
ные песни Ему, � нет; но
если, помышлять или слу�
шать о Рождестве Христо�
вом  невольно из глубины
души воскликнешь: "Слава
Тебе, Господи, что родился
Христос!" И этого доволь�
но. Это будет тихая песнь
сердца, которая достигнет
Небес и внидет к Самому
Богу. Тем, кои испытывают
это в себе, незачем гово�
рить: "Радуйтесь". Потому
что они не могут не радо�
ваться. А тем, которые не
испытывают радости, что и
говорить: "Радуйтесь", по�
тому что они все равно не
могут радоваться. Связан�
ному по рукам и ногам без�
верием, сколько ни говори:
"Радуйся избавлению", � не
возрадуется.  Таким можно

только сказать: "Пойдите
вы к Младенцу Христу, ле�
жащему в яслях, и ищите у
Него избавления от всех об�
держащих вас зол".

Не хотелось бы повто�
рять горький опыт тех лю�
дей, которые  теряли веру
в Бога и приобретали нече�
стие и идолопоклонство и
как следствие � крах. А хо�
телось бы всех видеть ра�
дующимися о Господе в на�
ступающих праздниках
2014 года от Рождества
Христова в трезвом уме и
твердой памяти!  В новогод�
ние "каникулы" найдите
время подумать о своем
внутреннем человеке по�
добно византийским отцам.
И если ваш внутренний че�
ловек требует помощи Бо�
жией, не поленитесь попро�
сить ее у Него!

Священник
Сергий Бородаев.

с. Великое.

ЛИЧНОЕ

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
ВСЕГДА РЯДОМ

Знают ли наши современники святого Николая
Чудотворца, часто ли обращаются за помощью к
нему, есть ли среди нас очевидцы его добрых дел?
Об этом и расспросили наших читателей.

Владимир Г., 45 лет, водитель:
� До недавнего времени я был некрещеным. И жил, соб�

ственно, неплохо � в семье все нормально, зарабатывал при�
лично и работа мне нравилась � интересно, почти всю Рос�
сию объехал, многое увидел. Но одно время цепочка не�
приятных обстоятельств в моей жизни заставила меня за�
думаться: а почему это со мной происходит?

Был как�то такой случай. Вез бригаду рабочих домой.
Время � вечернее, пошел снег, а потом и метель закружи�
ла, видимость стала совсем плохая. И откуда взялся этот
встречный самосвал, неведомо?! Я резко повернул руль
вправо, а дальше… Как наш микроавтобус очутился в этом
сугробе, никто не мог понять. Его словно взяли и постави�
ли в сугроб � следов переворота не было, он стоял в чистом
снегу. Мужики все ехали бывалые, а тут оробели. Кто�то
даже стал благодарить святого Николая.

А вскоре произошла еще одна необычная вещь. На авто�
мобиле добирался до работы и уже почти проехал весь Ярос�
лавль, как вдруг понял, что не чувствую тормозов. Однако
до места доехал. Из машины вышел � пот по спине течет,
говорю: "Ребята, посмотрите тормоза". Но тормозная систе�
ма оказалась в полном порядке.

Я не стал ждать чего�то еще, расценил эти события
как знак свыше. И так как в душе я все же верил в Госпо�
да, пошел в храм и окрестился. А образок Святителя Ни�
колая теперь всегда вожу в машине.

Елена К., 34 года, домохозяйка.
� Когда я была маленькой, то часто жила у бабушки в

деревне. Помню, как ходили мы с ней в лес малину соби�
рать. Перед выходом она всегда крестилась и произноси�
ла: "Святой Николай, спаси и огради". Как�то я у нее спро�
сила: "От кого ограждать и спасать нас, бабуля?" И она
объясняла, что в лесу и звери, и люди лихие могут встре�
титься, да и заблудиться можно, а когда попросишь помо�
щи у святителя Николая, тогда уж точно все ладно и спо�
койно будет, потому как сильна его молитва за нас перед
Господом. Бабушки моей давно уже нет на этом свете, а ее
молитву � просьбу к святому помню и применяю в своей
жизни. И всегда спокойно на сердце от этих слов бывает.

Мария , 42 года, работник культуры.
� Не так давно сдала на права. Опыта нет, а потому пола�

гаться только на свои силы в моем случае просто глупо. Са�
дясь в машину, обязательно перекрещусь и попрошу помощи
у святого Николая, зная, что он никогда не оставляет прося�
щих. А недавно случилось со мной такое происшествие: моя
машина заглохла на перекрестке улиц Чапаева�Кирова и ста�
ла помехой движению. Я пыталась завести мотор � ничего.
Водители вокруг начали нервничать и сигналить мне, от чего
я еще больше растерялась. Вдруг машину как будто стало
раскачивать, и она, по прямой, проехала перекресток.

Когда я успокоилась и проанализировала ситуацию,
то призадумалась: а кто толкал машину? Остается одно �
это святитель Николай пришел на помощь.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Мне тогда было лет восемь. Гостил я у родственников в

Первомайском районе. Пошли мы как�то компанией в лес за
грибами. Нас, детей, было трое и еще тетя Оля. Корзинки
заполнили быстро, пора домой отправляться. Пошли. Идем,
идем, а выйти на край леса не можем. Заблудились! Развол�
новались, даже заплакали. Что делать? И тут тетя Оля стала
просить помощи у Николая Чудотворца. И только она, как
говорится, вымолвить успела, как дорога тут же нашлась, и
мы, довольные и удивленные, успешно выбрались из леса.

С тех пор прошло много лет, но о том, что тогда с нами
случилось, я помню очень ясно. Дома у меня есть икона свя�
тителя Николая, есть икона его и в машине. Всегда прошу
помощи Чудотворца Николая и знаю, что он в беде не оставит.

Анатолий.Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

ЛЮБОВЬ БЕЗ МЕРЫ
Дорогие  земляки, сердечно поздравляю вас с великим, мироспасительным

и радостным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. Ликуют и радуются сердца всех верующих людей; ликуют и
радуются в осознании того, что в священную и спасительную ночь для всего
мира и для человека пришло искупление. Сын Божий стал Человеком, чтобы
человек мог стать сыном Божиим. В Своем воплощении Бог отдает миру Са)
мого Себя безраздельно и без остатка. Он открыл нам также такую любовь,
какой прежний мир не знал. Мир зачаточно стал новым через соединение Бога
с человеком, когда Слово стало плотью; мы теперь должны стать откровением
этой новизны, славой и сиянием Божиими во тьме или сумерках этого мира.
Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благоговением, любовию и
трепетом Рождество Христово; оно для нас жизнь вечная уже на земле, и оно )
слава всего тварного в вечности на небеси. Аминь!

Благочинный церквей Гаврилов�Ямского благочиния
протоиерей Александр Белов.
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Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО: “ИСКУПАЕМСЯ” В ПОЗДРАВЛЕНИЯХ И ПОДАРКАХ!

ДОРОГИЕ МОИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
Знаю, что приближающийся Новый год, все вы ждете

с особым нетерпением. Но прежде, чем встретиться с этим
волшебным праздником, я хочу подвести итоги виктори!
ны и поздравить ее победителей, а также поблагодарить
всех первоклассников, что правильно отгадали загадки,
опубликованные в "Ставенках" № 6.

Мои знакомые первоклашки из школ №1, 3 и 6 были
очень активны и часто верные ответы "выдавали" прямо
при встрече. Но я объясняла ребятам, что нужно их офор!
мить и прислать в "Ставенки". Забыли? А вот первокласс!
ник из школы №2 Юра Ларионов все сделал правильно.
Молодец парнишка! И он получает свой заслуженный
подарок ! музыкального жирафа. "Не проморгали" счас!
тливый случай, приняв участие в викторине, и ученики

4!го "в" класса школы №1. Народ они очень дружный  и
уже не первый раз ответы оформляли всем классом. На!
граждаю и поздравляю вас, ребята. А еще знаю, что в
вашем классе учится Аня Тимохина, перед которой мы,
работники редакции, очень виноваты. Когда подписыва!
ли ее рисунок к статье "Я ! будущий избиратель", то
допустили техническую ошибку, указав неправильно
номер школы. Прости нас, Аня, пожалуйста! С наступа!
ющим Новым годом тебя и всех твоих друзей.

И еще скажу откровенно. Я очень рада, что в этом, уже
уходящем году, у меня крепким узелком завязалась с
вами, дети, настоящая дружба. И это очень здорово! Ведь
вы мои первые вдохновители и помощники в преодолении
всех взрослых трудностей и забот.

Обнимаю вас, мои хорошие, ваша бабушка�хитрушка.

НАГРАЖДАЮ И ПОЗДРАВЛЯЮ

НАЧАЛО ДОБРОГО ДЕЛА

КЛУБ ДРУЗЕЙ МАЙКИ
Какая хорошая новость: у лошади Майки появи�

лись друзья. Помните, 11 июня этого года я расска�
зывала о ней в материале "История лошади". После
публикации многие добрые люди из Ярославля и
Санкт�Петербурга присылали деньги на содержа�
ние лошади. Были к ней летние визиты и наших
детишек с родителями, которые знакомились с ло�
шадью и с удовольствием катались верхом. Но по�
настоящему прикипели сердцем к Майке ребята с
соседних улиц. Они часто помогают хозяйке лоша�
ди Ольге Чирковой кормить и выгуливать живот�
ное. От такой заботы и ласки Майка окрепла и по�
правилась. Шерсть у нее стала гладкая и совсем не
видно болячек и потертостей на спине. А недавно
вновь побывала в гостях у местной знаменитости и
я с ребятами � Таисией Киселевой и Арсением До�
рофеевым. Наша встреча имела новогодний, празд�
ничный настрой, ведь наступающий год для всех
лошадей � знаковый. И даже Дедушка Мороз, когда
узнал о предстоящем визите, тоже присоединился
к нам. И не с пустыми руками пришел, подарок с
собой прихватил � большой кочан капусты.

Майка встретила гостей
приветливым ржанием.
Пока ее готовили к выходу
из стойла, нас упорно "ата!
ковал" молодой козлик. И в
сумку свой нос сунул, и
пальто мое пожевал, а но!
вогодний подарок для Май!
ки так вообще чуть не съел.
Мы уж его и отгоняли, и
ругали, но упертый козел
все!таки пощипал капуст!
ные листья. Однако Майка
не обиделась на хулиганс!
кую выходку друга и с удо!
вольствием поделилась ла!
комством с товарищем.

! Наша Майка не скуча!
ет. Посмотрите, столько
живности во дворе ! куры,
утки, козы, ! говорит хозяй!
ка усадьбы Ольга. ! И она со
всеми дружит. За дворовы!
ми жильцами из своей "квар!
тиры" через открытое окно
наблюдает и даже разгова!
ривает с ними на своем ло!
шадином языке. Если козоч!
ки поссорятся, так она ржет
с осуждением, но мягко. А

если громко, тревожно ее го!
лос зазвучит, значит, чужой
к дому подходит. А гляньте,
как подросла  Майкина доч!
ка Мальта. Настоящая кра!
савица стала. И еще у нас в
копытном семействе есть
прибавление ! осенью купи!
ли пони Фунтика, жеребят !
Сокола и Чайку. Животные
быстро сдружились и теперь
всегда вместе.

Но Майка с нами обща!
лась пока одна, у молодых
лошадок ! обед. Она же са!
мая взрослая, а потому !
терпеливая. И даже когда
ей очень кушать хочется,
она все равно может гостям
минуточку внимания уде!
лить. Однако мы проявили
понимание и сразу же по!
кормили лошадь!маму ка!
пустными листьями.

! Ой, какие у нее мяг!
кие и теплые губы. Она так
аккуратно листочки берет,
почти и рук не заденет, !
восторгались юные гости.

А кое!кто из них так

расхрабрился, что даже хо!
тел у Майки под животом
пройти. Но Дед Мороз зап!
ретил, мол, надо вести себя
в гостях всегда прилично !
стоять степенно, благода!
рить и кланяться, а под сто!
лами и животами некраси!
во ползать.

А Майка, правда, очень
добра. Она покатала Арсе!
ния и Таю верхом и любез!
но разрешила себя сфотог!
рафировать. Мы были не!
сказанно рады такой встре!
че. Уходить совсем не хо!
телось.

! А можно еще прийти? !
спросил Арсений.

! Конечно, можно,! от!

ветила Ольга. ! Мы всегда
рады добрым гостям, прав!
да, Майка?

В ответ лошадь радост!
но заржала. Хозяйка пообе!
щала, что все новогодние
каникулы, в вечернее вре!
мя, Майка и Фунтик будут
веселить малышей на Со!
ветской площади. Так что,
ребята, у вас есть возмож!
ность увидеться с ними. Да
и после ! тоже: дети вместе
с Дедом Морозом решили
создать клуб друзей Май!
ки, ну, конечно же, и Маль!
ты с Фунтиком. Поэтому
звоните, кто захочет присо!
единиться к нам. Мой теле!
фон в редакции: 2!09!65.

И ДИНОЗАВРАМ
НУЖЕН ПРАЗДНИК

Мне очень хотелось подружиться с ребенком, ко�
торый что�то собирает, коллекционирует. И такой
человечек нашелся. Это Лиза Михайлова из 1 "б"
класса школы№1. Она увлечена динозаврами. Де�
вочка не только копит модели этих древних живот�
ных, но и изучает их жизнь, повадки и характеры �
по энциклопедии. Я еще она большая фантазерка!
Вот что она мне рассказала.

! Я думаю, что Новый год должен быть у всех ! даже у
самого малюсенького микроника и громадного динозавра. Зря
люди думают, что если динозавры зубастые, значит, они злые
и им не нужен праздник. "Надо не на зубы смотреть, а в гла!
за", ! это мне дедушка говорил. Когда у меня собралась кол!
лекция динозавров, я решила у всех глаза пересмотреть. И
сразу все стало понятно ! кто злой, а кто добрый. А когда мне
энциклопедию подарили, и я ее почитала, так почти все со!
впало. Вот бронтозавр никогда  никого не обижал. Только тра!
ву и листья ел. А вот дейнониха надо бояться, у него нехоро!
ший взгляд.

У меня пока четырнадцать динозавров. Дома ! один!
надцать, и в деревне у дедушки, когда там  гостила, еще
троих оставила. В деревне воздух чистый. И тысячи лет
назад, когда жили динозавры, воздух был таким воздуш!
ным, насыщен всякими полезностями. Ведь тогда деревья
были огромные, цветы тоже были большие. Динозавры жили
хорошо, а как появились всякие вредные газы, динозавры
и вымерли. Вредных газов и сейчас на земле хватает, но все
уже к ним привыкли и не погибают. Но мне так хочется,
чтобы мусора в городе не было и чтобы больше лес не вы!
рубали. С этим безобразием только "зеленые" и борются. Я
тоже в эту партию вступила, но пока одна. Боюсь прийти в
нашем городе к "зеленым" в партийный кабинет, ведь взрос!
лые такие серьезные люди.

Перед Новым годом мне так помечталось: вновь живут на
земле динозавры, все чисто вокруг, тепло… Я, конечно, за
древними животными наблюдаю из!за старого поваленного
дерева. Я спряталась и жду, когда же динозавры начнут ры!
чать. Настоящий динозавр очень сильно кричит, не то, что
игрушечный. Он так рявкнет, что и оглохнуть можно, вот
почему лучше отойти подальше. Думаю, что мама и папа пе!
реживают за меня, как это я в такие времена попала. Сами
они уже выросли и растеряли все фантазии. Но я ими все
равно довольна. Они очень много мне всего рассказывают и
объясняют, поддерживают мои разговоры. Только мама все!
гда просит помолчать, когда я ем. Она переживает, чтобы я за
разговорами не подавилась. Я маму слушаюсь, но поговорить
все же так хочется, особенно про динозавров и Новый год.

Лиза Михайлова.

Я хочу поздравить с Новым, 2014
годом, и Рождеством Христовым всех
! больших и маленьких жителей мо!
его любимого городка Гаврилов!Яма!

Пусть в сердце каждого человека
станет больше добра, больше любви,
тепла и радости. А когда люди почув!
ствуют это, то поймут свое счастье и
будут дорожить им и ценить его. И
тогда навсегда сохранится наш мир!

Аня Тимохина.
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ПУСТЬ В КАЖДОМ СЕРДЦЕ
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
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Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Поло-
жением "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014
год в сумме 15520300,00 рублей:

-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15520300,00 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в
сумме 15570300,00 рублей:

- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15570300,00 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 50000 рублей.

2. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-лей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админи-
страторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2014 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2014 году формируются в соответствии со
статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-
тиву 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 50 процентов;
-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормати-
ву 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений - по нормативу 50 процентов;

Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2014 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.

6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-рация поселения впра-
ве вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администра-
ция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммым направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.

7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2014год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2014
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 200000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

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

11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельс-
кого поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производит-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета поселения

13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-
Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмско-
го сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

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

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2014 год согласно приложению 9 к на-стоящему решению.

18. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год в сумме  133000 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2014 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и пла-
тежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2014 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2013 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2014 год по соответствующим главным распорядителям.

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

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

24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения на-править усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселе-ния, активизировав поступления по
всем возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.

25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
23 декабря 2013 г. № 36.
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Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2013 год" №  30 от 27.12.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в

сумме 15246059,54 рубля:
- доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов РФ в сумме 15246059,54 рубля"
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 15296059,54 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов РФ в сумме 15296059,54 рубля"
1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 1.
2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 2.
3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 3.
4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 4.
Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоящее ре-

шение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
23 декабря 2013 г. №37

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района от 20.12.2012г. № 32
"О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год

и на плановый период 2014-2015 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
19.12.2013 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 от 24.04.2008г. № 2,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального

района от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

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

района на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 936 521 716 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

944 864 277 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 8 342 561 рубля.
2 . Установить размеры:
-верхнего предела муниципального долга  Гаврилов - Ямского муниципального района на

01.01.2014 в сумме 432 916 рублей, на 01.01.2015 года в сумме 317 362 рублей и на 01.01.2016
года в сумме 201 807рублей, в том числе верхнего предела объема муниципальных гарантий  0
тысяч рублей на каждый год соответственно.

3.Приложения 2,4, 7,11,16,21,23,18 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

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

В. Серебряков, и.о. Главы Гаврилов-Ямского муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

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

от 19.12.2013 № 46
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.12.2013                                                                                                                  № 32
О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения № 10 от 19.11.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Вели-
косельского сельского поселения"

В целях приведения Решения Муниципального Совета Великосельского сельского посе-
ления № 10 от 19.11.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Великосель-
ского сельского поселения" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на иму-
щество физических лиц" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения Ярос-
лавской области РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Решение Муниципального Совета  № 10 от 19.11.2009 года "Об установлении
земельного налога на территории Великосельского сельского поселения"  следующие изменения:

1.1. подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом."
2. Абзац 3 пункта 1 Решения Муниципального Совета Великосельского сельского посе-

ления № 25 от 01.11.2010 года "О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 19.11.2009 года № 10 "Об установлении земельного
налога на территории Великосельского сельского поселения"  считать утратившим силу.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Великосельского сельского поселения Ярославской области.

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского
сельского поселения Ярославской области.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского по-
селения № 139 от 24.04.2013 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
20.12.2013 № 165
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613

"Вопросы противодействия коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 14 нояб-
ря 2013 года № 614 "О вопросах противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные
Указы Губернатора области", Указом Губернатора от 10 июня 2013 года  № 296 ,

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Пункт 8 Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и
гражданами, претендующими на их замещение читать в следующей редакции:

"8. Размещение сведений в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и
предоставление их общероссийским средствам массовой информации для опубликования
осуществляются кадровым работником администрации Шопшинского сельского поселения в
соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в информа-
ционно- телекоммуникационной сети "Интернет"и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным указом Губернато-
ра области."

2. Абзац 2 пункта 9 читать в следующей форме:
"Проверка достоверности  и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии

с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года " 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием  расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и
принимаемых в соответствии с ним нормативно- правовых документов.

3. Пункт 11 читать в следующей редакции:
"11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений

претендент не может быть принят на муниципальную должность, а должностное лицо несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
20.12.2013 № 165

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2013г.                                                                                                         № 164

О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 29.10.2009 года № 5 "Об установлении земельного налога на территории Шопшин-
ского сельского поселения"

В целях приведения Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния № 5 от 29.10.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Шопшинского
сельского поселения" в соответствие требованиям статьи 1 Федерального Закона Российской
Федерации от 02.12.2013 № 334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения Ярославской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести  в  Решение Муниципального Совета  №  5 от 29.10.2009 года "Об установлении
земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения"  следующие изменения:

1.1. подпункт в) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом."
2. Подпункт в) пункта 1 Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-

ления № 41 от 01.10.2010 года "О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения № 5 от 29.10.2009 года "Об установлении земельного на-
лога на территории Шопшинского сельского поселения"  считать утратившим силу.

3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу.

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского
сельского поселения Ярославской области.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2013                                                                                                                         № 145
О внесении изменений в Постановление № 31

от 18.03.2013 "Об утверждении Положения"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613

"Вопросы противодействия коррупции", Указом Губернатора области от 14 ноября 2013 года №
614 "О вопросах противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные указы губер-
натора области"

Администрация Шопшинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление № 31 от 18.03.2013 "Об утверждении

Положения":
1.1. Пункт 5 читать в следующей редакции:
"5. В случае, если руководителем (претендентом) обнаружено, что в представленных све-

дениях не отражены или не полностью отражены какие-либо данные либо имеются ошибки,
руководитель вправе представить уточненные сведения до 31 июля (включительно) года, сле-
дующего за отчетным, претендент- в течение трех месяцев со дня назначения на должность.
Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой справки о
доходах. Об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лица, све-
дения о котором  уточняются.

Уточненные сведения, представленные руководителем (претендентом) по собственной
инициативе в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, не считаются представ-
ленными с нарушение срока."

1.2. Пункт 6 читать в следующей редакции:
"6. Размещение сведений в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и

предоставление их общероссийским средствам массовой информации для опубликования
осуществляются кадровым работником в соответствии с Порядком размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных
категорий лиц и членов их семей в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования, утверждаемым Администрацией Шопшинского сельского поселения"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
24.12.2013                                                                                                                      № 12

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 16.01.2014 года в 14.00 со следующей повесткой
дня:

1. О плане работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2014 год.

2. О внесении изменений в постановление Собрания представителей от 24.05.2012 № 16
"Об утверждении Регламента Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района".

3. О кандидатуре в состав территориальной избирательной комиссии.
4. О графике приема избирателей.
5. Об отчете рабочей группы по решению вопроса об организации наружного видеонаблю-

дения на дорогах Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

1.3. Пункт 7 читать в следующей редакции:
"7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера осуществляется в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых руководителями муниципальных учреж-
дений и гражданами, поступающими на указанные должности, утверждаемым Администрацией
Шопшинского сельского поселения".

1.4. Дополнить пунктом 8:
"8. Если претендент не поступил на должность руководителя, представленные им в соот-

ветствии с Положением сведения возвращаются по его заявлению вместе с другими докумен-
тами.

1.5. Дополнить пунктом 9:
"9. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или непол-

ных сведений претендент не может быть назначен на должность, а руководитель освобождается
от замещаемой должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации".

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сель-
ского поселения и опубликовать в газете "Гаврилов- Ямский вестник".

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 14.10.2013  № 1523 "Об условиях приватизации муниципального имущества", орга-
низатор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец" сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района тремя лотами:

1.1. Лот № 1:
- Гаражный бокс , назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 29,4 кв.м, инв. № 760,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 85 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:45, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №6;

- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 20,5 кв.м, инв. № 761,
Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 53 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:35, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №7.

1.2.  Лот № 2:
-Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21,4 кв.м, инв. № 762,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 56 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:44, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №9.

1.3. Лот № 3:
- Гаражный бокс, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, инв. № 763,

Лит.А, с земельным участком, к категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации гаражного бокса, общей площадью 46 кв.м, кадастровый
номер 76:04:010338:33, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский
район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейская д.1, гаражный бокс №10., именуемых в дальней-
шем "Объекты".

Аукцион состоится 07.02.2014 года в 11 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов и  величина повышения начальной цены - "шаг аукциона":
Лот № 1 - 350 000  (Триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 10 000 (Десять

тысяч) рублей;
Лот № 2 - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)

рублей;
Лот № 3 - 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)

рублей.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приёма заявок - 27.12.2013 г. Окончание приёма заявок - 20.01.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 35 000  (Тридцать пять тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 3 - 12 000  (Двенадцать тысяч) рублей,  в т.ч. НДС,
в срок до (не позднее) 20.01.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Север-

ном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского
МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже гаражных боксов по ул.Красноармейская д.1, по Лоту № ___ ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 24.01.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 03.10.2013 № 1451 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, именуемое в дальней-
шем "Продавец" сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене и составу участников по продаже нежилого здания общей площадью 2735,2 кв.м.. инв. №
600, Лит.А1, А2 с земельным участком общей площадью 3592 кв.м, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания нежилого здания, када-
стровый номер 76:04:000000:1180, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 07.02.2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 420 000 (Четыреста двадцать тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 20 000  (Двадцать тысяч) руб. в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приёма заявок - 27.12.2013 г. Окончание приёма заявок - 20.01.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  42 000  (Сорок две тысячи) рублей в срок до

(не позднее) 20.01.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилого здания по ул.Зои Зубрицкой".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 24.01.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-

нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 18.06.2012 № 871 "Об условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже
единым лотом объектов муниципального имущества, именуемых в дальнейшем "Объекты":

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью
12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 6,7
кв.м, инв. № 4845 с земельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью 63 кв.м, кадаст-
ровый номер 76:04:030101:199, расположенных по адресу (местонахождение): Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженностью 2663,8 п.м,
инв. № 4867, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм.

Аукцион состоится 07 февраля  2014 года в 9 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей

в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 27 декабря 2013 г. Окончание приема заявок - 20 января 2014г.
Претендент обязан внести задаток в размере  290 000  (Двести девяноста тысяч) руб. в срок

до (не позднее) 20.01.2014 г. . на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Полу-
чатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже  газовых сетей".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 24.01.2014 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 09.04.2013 № 546 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, далее "Объекты", в том числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный участок
равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район,
г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение: нежилое, общая
площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок, равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение: нежилое, общая
площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 18/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение: нежилое, общая
площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве собственности на земельный
участок равной 32/237, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастро-
вый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямс-
кий район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 07 февраля 2014 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи лотов ("цена первоначального предложения") :
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
Лот № 1 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 5200 (Пять тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 10400 (Десять тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы лоты ("цена отсечения"):
Лот № 1 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-

жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 27 декабря 2013 г. Окончание приема заявок - 20 января 2014г.
Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400  (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 20.01.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном

Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по иму-
ществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже гаражного бокса с
земельным участком по адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 24.01.2014 в 10 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлениями Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества" и от 24.04.2013 № 661 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилых
помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей
449/541 в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного  здания, общей
площадью 611 кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 07 февраля 2013 года в 10 час.
30 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 4 500 000
(Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 375 000 (Три-
ста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 20 000  (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"), 2 250 000  (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 27 декабря 2013 г. Окончание приема заявок - 20 января 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей

в срок до (не позднее) 20.01.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилого зда-
ния с земельным участком по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 24.01.2014 в 10 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-
жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-
31-51".

В. Серебряков, начальник Управления.
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ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
В текущем году проверялись владельцы  оружия, вы-

явлено 53 административных правонарушения, за нару-
шение правил хранения и перерегистрации оружия,
стрельбу в населенных пунктах. Изъято 32 единицы глад-
коствольного оружия, 12 единиц газового и травмати-
ческого оружия.

В Постановлении Правительства № 814 1998 года п.
59 указано; принадлежащее гражданам РФ оружие и
патроны должны хранится по месту их проживания с со-
блюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных ме-
таллов.

В случае нарушения гражданами правил оборота
оружия (в том числе хранения и транспортирования) в
соответствии со ст.27 ФЗ "Об оружии" производится изъя-
тие оружия и привлечение владельца к административ-
ной ответственности. В соответствии Федеральным за-
коном от 28.12.2010г. №398-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросу уси-
ления контроля в сфере оборота гражданского оружия"
административная ответственность за совершение пра-
вонарушений усилена.

Добровольно в 2013 году сдано за денежное вознаг-
раждение в Гаврилов-Ямский ОМВД самодельное стре-
ляющее устройство, патроны, обрез гладкоствольного
охотничьего ружья.

 Управлением Внутренних дел проводит операцию
"Оружие", целью которой является пресечение незакон-
ного оборота оружия. С 8 ноября 2013г. вступил в силу
Указ Губернатора Ярославской области от 24.10.2013г.
№ 578 "О внесении изменений в  в постановление Гу-
бернатора области от 14.03.2000 г.№171"

Увеличены размеры денежного вознаграждения
гражданам за добровольную сдачу незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Установлено вознаграждение за добровольную сда-
чу оружия и боеприпасов:

пулемет - 8000 рублей;
автомат - 7000 рублей;
винтовка, включая образцы нарезного оружия - 6000

рублей;
пистолет или револьвер - 5000 рублей;
гражданское гладкоствольное оружие, включая об-

резы - 4000 рублей;
самодельно стреляющее  устройство - 3000 рублей;
взрывное вещество (тротил, гексоген и другие) - 4000

рублей за 1кг в тротиловом эквиваленте;
газовое оружие - 1000 рублей;
взрывное устройство - 4000 рублей;
огнестрельное оружие ограниченного поражения -

2000 рублей
огнемет - 8000 рублей;
выстрел к гранатомету - 2000 рублей;
артиллерийский снаряд - 2000 рублей;
граната - 3000 рублей;
мина инженерная - 2000 рублей;
патрон к боевому оружию - 30 рублей;
патрон к мелкокалиберному оружию - 10 рублей;
патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;
патрон травматического действия - 5 рублей;
основные части огнестрельного оружия (ствол, зат-

вор, ударно-спусковой механизм, рамка, ствольная ко-
робка) в размере 30 процентов от суммы денежного воз-
награждения, установленного за добровольную сдачу
конкретного вида оружия.

Граждане в случае добровольной сдачи огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывных веществ, в соот-
ветствии действующим законодательством, освобожда-
ются от уголовной ответственности за их незаконное
хранение.

Оружие следует сдавать в ОМВД по адресу:  ул. Клуб-
ная д. 3

В. Герасимов, инспектор
лицензионно-разрешительной работы,

капитан полиции.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городскими сельскими

поселениями  Гаврилов-Ямскогомуниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов - Ямского муниципального

района Великосельскому сельскому поселению(Приложение 1).
2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов - Ямского муниципального

района Заячье-Холмскому сельскому поселению(Приложение 2).
3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов - Ямского муниципального

района  Митинскому сельскому поселению(Приложение 3).
4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов - Ямского муниципального

района Шопшинскому сельскому поселению(Приложение 4).
5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

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

19.12.2013 г. № 47
С текстом приложений можно ознакомится на официальном сайте администрации района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городским и сельскими

поселениями  Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-ЯмГав-

рилов - Ямскому муниципальному району (Приложение 1).
2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Великосельского сельского поселения

Гаврилов - Ямскому муниципальному району(Приложение 2).
3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского поселе-

ния Гаврилов - Ямскому муниципальному району(Приложение 3).
4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Митинского сельского поселения Гав-

рилов - Ямскому муниципальному району(Приложение 4).
5. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения

Гаврилов - Ямскому муниципальному району(Приложение 5).
6. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

 муниципального района.
19.12.2013 г. № 48

С текстом приложений можно ознакомится на официальном сайте администрации района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского

муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

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

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского

поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочийконтроль-
но-счетного органа поселенияпо осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля(Приложение 1).

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

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

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

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

 муниципального района.
19.12.2013 г. № 49

С текстом приложений можно ознакомится на официальном сайте администрации района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об изменении границы  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
19.12.2013 г.
В соответствии с Федеральным закономот 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях комплек-
сного социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Согласовать изменение границы Гаврилов-Ямского муниципального района, уточнив

границуГаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с описанием границы и кар-
тографическими материалами, фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям
1 и 2 к настоящему решению.

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и Ярославской областной
Думой о внесении соответствующих изменений в Закон Ярославской области от 03.12.2007 №
105-з "Об описании границ муниципальных образований Ярославской области".

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

 муниципального района.
19.12.2013  № 57

С текстом приложений можно ознакомится на официальном сайте администрации района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

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

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 11части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время.";

1.2. Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе".";

1.3. Пункт 23 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.";

1.4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов.";

1.5. В  пункте 3 части 2 статьи 29 слова "со  статьей 47.1" заменить словами "со статьей
52";

1.6. В пункте 4 части 2 статьи 29 слова "со статьей 47" заменить словами "со статьей 51";
1.7.  Статью 29 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются дос-

рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его (её) супругой

(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами.";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата
на выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.8. Пункт 9 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"9) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время.";

1.9.  Пункт 13 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе".";

1.10. Пункт 21 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.";

1.11.  Пункт 36 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"36) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов Собрания представителей муниципального района,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.";

1.12. Часть 6 статьи 31 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов.";

1.13. В пункте 6 части 1 статьи 40 слово "(полного)" исключить;
1.14. Часть 2 статьи 52 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, местной Администра-

цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конф-
ликтов.".

 2. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регист-
рации.

3.  Решение вступает в силу после его  официального опубликования, за исключением
положений подпунктов 1.1 и 1.8  пункта 1 настоящего решения вступающих в силу с 1 января
2014 года.

В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -
первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

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

19.12.2013    № 54

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О денежной компенсации педагогическим работникам за проезд к месту работы

и наем жилого помещения
С целью социальной защиты педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений сельской местности и обеспечения условий для развития на территории
муниципального района физической культуры и спорта, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1.Предоставить педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, расположенных в сельской местности право на денежную компенсацию за проезд к
месту работы и обратно на общественном автомобильном транспорте.

2. Предоставить тренерам-преподавателям муниципальных образовательных учрежде-
ний, осуществляющих образовательную деятельность в области физической культуры и спорта,
не имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального района, право на денеж-
ную компенсацию найма жилого помещения, используемого для проживания в нем на период
трудовой деятельности.

3. Администрации муниципального района разработать порядок предоставления педаго-
гическим работникам денежной компенсации за проезд и наем жилого помещения.

4. Управлению финансов администрации муниципального района (начальник Е.В.Барано-
ва) предусмотреть в бюджете муниципального района расходы на финансирование компенса-
ций.

5. Считать решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа
№ 90 от 14.04.2005 "О денежной компенсации за проезд к месту работы педагогическим работ-
никам" утратившим силу.

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

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

 муниципального района.
19.12.2013 № 50

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского

муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 19.12.2013г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

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

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского

поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочийконтроль-
но-счетного органа поселенияпо осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля(Приложение 1).

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

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

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

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

 муниципального района.
19.12.2013 г. № 49



26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года26 декабря 2013 года 1919191919Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(2
47

7)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2014 ГОДУ ВЫРАСТЕТ
ДО 429,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

Сумма материнского (семейного) капитала в 2014
году будет проиндексирована на 5,5% и составит
429,4 тыс. рублей.

Сегодня размер материнского капитала составля�
ет 408,96 тыс. рублей. А самым популярным направле�
нием использования материнского капитала по�пре�
жнему остается погашение жилищных кредитов и зай�
мов. Также семьи, владеющие государственным сер�
тификатом на материнский капитал, могут направить
его средства на оплату не только обучения, но и содер�
жания ребенка в образовательном учреждении.

Напомним, право на получение материнского ка�
питала имеет каждая российская семья, в которой пос�
ле 1 января 2007 года родился второй или последующий
ребенок. Семьи, в которых вторым или последующим де�

тям исполнилось три года, могут использовать материн�
ский капитал по трем основным направлениям: улучше�
ние жилищных условий, получение детьми образования
и формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин. Кроме того, средства материнского капи�
тала можно направлять на погашение жилищных кре�
дитов и займов вне зависимости от возраста ребенка.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОГО

 ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Согласно п.3 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996

№8�ФЗ "О погребении и похоронном деле" стоимость
услуг, предоставляемых по гарантированному переч�
ню услуг по погребению, определяется органами мес�
тного самоуправления по согласованию с соответству�
ющими отделениями Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российс�

кой Федерации, а также с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п.22 ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" к вопросам  местного значения
поселения относится организация  ритуальных услуг
и содержание мест захоронения.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона  от
02.12.2013 № 349�ФЗ "О федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов" прогнози�
руемый уровень инфляции на 2014 год утвержден в
размере, не превышающем 5,0%. Предельный размер
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти�
рованному перечню услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по вопросам
похоронного дела, а также  предельный размер соци�
ального пособия на погребение, с учетом ранее произ�
веденной индексации предельных размеров выплат, с
1января 2014 г. составит 5002,16 рубля.
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(2573) В детский сад №2 "Родничок" требуется вос-
питатель. Т. 89109672770.

(2562)

Требуется бармен, 2 через 2, в трактир д. Борисо-
во. Доставка туда - обратно. Т. 8-903-195-66-00.

РАБОТА

(2583) Срочно требуются подсобные рабочие,
1000 руб./день. Т. 89092819430.

(2587) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на ра-
боту рабочего по благоустройству города без в/п,
умение пользоваться бензокосилкой и бензопилой,
з/пл. по собеседованию. Справки по тел. 2-45-00.

(2536) Организации (с. Великое) на постоянную работу в
магазин продовольственных товаров требуются продавцы,
кассиры, сборщики бумажно-картонной продукции. Главное
требование - желание стабильно работать и зарабатывать.
Удобный и гибкий график, соц.пакет. Обращаться по тел.:
8-980-657-81-36 (с 10.00 до 18.00).

(2592) Требуется повар в кафе "Весна", находяще-
еся по адресу: Гаврилов-Ямский р-н, село Шопша
235 км, ст. дороги Москва-Холмогоры (бывший
пост ГАИ). Работа: сутки через двое. Обращаться
по тел. 8-962-203-80-42, Евгений.

(2499) Организации требуются: элект-
рик, тракторист. Тел. 8-920-123-00-38.

(2546) В ООО "Холст�Мастер" требуются работники
на постоянную работу (соц. пакет). Т. 2�97�78.

(2511) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
гладильщицы, грузчик. Тел. 8�915�963�07�32.

(2459) Охранное предприятие производит набор ох-
ранников - мужчин и женщин. График: сутки через трое,
соцпакет, страховка, обеспечение форменной одеж-
дой, помощь при обучении, своевременная оплата га-
рантируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(2178) На производство требуются женщины и
мужчины до 45 лет. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(2194) Требуются мужчины на автомойку в
Москву. З/п от 25000 руб. Т. 89252224776.

(2270) Ремонт любых телевизоров, в т.ч. ЖК с гаран�
тией. Т. 2�25�24, 89108177271.

(2557) Грузоперевозки Газель. Т. 89159665692.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2560) Ремонт имп. стир. машин, холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(2465) Возьму попутчиков до Ярославля в 8.00 пн.�пт.

Т. 89301055586.
(2413) Наращивание волос. Т. 89109618688.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.

МУК "Дом культуры"
Приглашает на новогодние представления

3,4 и 5 января 2014 г. в 11.00
Стоимость билетов:

детский (с подарком) - 280 р.
детский (без подарка) - 130 р.

Взрослый (для сопровождающих) - 50 р.
Справки по телефону: (48534) 2-04-84

(2500)

Дом культуры “ТЕКСТИЛЬЩИК”
29 декабря в 15.00 приглашает вас

на новогоднюю музыкальную комедию

“ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
Цена билета 50 рублей. Справки по тел. : 2-04-84.

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
во ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

3, 4, 5 января в 11.00 ч. и 14.00 ч.
� Спектакль – "Новогодний детектив".
� Увлекательное действо вокруг елки – "Поехали! Или

как Баба�Яга Деда Мороза искала"
Цена детского билета � 150 руб., с подарком � 300 руб.

Сопровождающий � бесплатно.
Открыта предварительная продажа билетов.

Справки по телефону: 2�38�66

( 2561)  Продается  комплект  мягкой мебели.
Т. 8�905�638�08�33.

(2563) Продам Volkswagen Jetta, 1988 г. Тел. 89159966795.
(2569) Продам детскую кроватку в сборе. Т. 8�920�120�50�69.
(1889) Продам: сетку�рабицу�450р, столбы �200р,

сетка кладочная�60р, арматура, ворота�3500р,калитки�
1500р,секции�1200р,профлист. Доставка бесплатная  8�
916�948�97�45.

(1890) Продам: кузов для газели � 22000р. Доставка
бесплатная   8�916�292�37�98.

(2581) Продам ВАЗ 2106, 1998 г.в. Т. 89022252443.
(2579) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,

ул. Комарова. Т. 89201271560.
(2578) Продаются: 2�к. кв�ра, 58 м2; сад: 5 сот., свет,

вода. Т. 89109705813.
(2588) Срочно продам 2�комн. квартиру. Недорого.

Т. 8�910�826�99�13.
(2590) Продаю Рено�символ, 2008 г., пр. 86 тыс., в отл.

сост. Тел. 8�903�827�80�27.
(2601) Продаю ВАЗ 2115, 2005 г.в. Т. 9301265756.
(2554) Продам LADA Калина, 2011 г., в отл. сост.

Тел. 8�930�120�73�67.

Открылся новый магазин "ТРИ ЦЕНЫ".
Огромный ассортимент товара все по 10, 15 и 30

рублей. Подарки к Новому году и различные укра-
шения. В честь открытия - специальная акция до 31
декабря: при покупке 9 предметов - 10-й в подарок!
Мы находимся у рынка, сразу за Автовокзалом. (2567)

(2139) Мед. Т. 8�906�638�16�93.
(2591) Продам диван мало б/у. Т. 89611624831.
(2594) Продаю дрова. Тел. 8�905�634�60�24.
(2555) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(2519) Продаю мед. Проверено в лаборатории.

Тел. 89038204530, 2�24�01.
(2528) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(2540) Продаю 2�х ядерный системный блок, 8500 руб.

Т. 89159836974.
( 2 5 4 5 )  П р о д а ю т с я  к о з ы ,  у л .  П а в л о в а ,  2 2 .

Тел. 89622096717.
(2547) Продается комната в 3�ком. квартире 1/3 дере�

вян. дома, Чапаева, 24. Т. 89109735767.
(2548) Продаются: 1�комн. квартира в г. Гаврилов�Ям,

Чапаева, 25, 5/5 кирп. дома; 1�комн. квартира в г. Ярос�
лавль, Слепнева, 20, 4/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

(2553) Продам квартиру, 5/5, новый дом, Чапаева, 25,
54 кв. м, хороший ремонт. Т. 89605283623.

(2552) Продам коров и нет�й черн.�пестр. пор. + сено,
доставка. Тел. 89201175345.

(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.
Тел. 8�903�829�87�28.

(2498) Продаю а/м ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. белый,
цена договорная. Т. 905�635�92�09.

(2501) Продам ГАЗ�27057, фургон цельнометалличес�
кий, карбюратор, полноприводная, 2002 г.в., 135 т.р., торг.
Т. 89051328111.

(2509) Продаем 2� ком. кв. Т. 960�540�36�54.
(2514) Продается детская коляска�трансформер в отл.

сост., цв. коричневый с белым, мало б/у. Тел. 89159732359,
89056340751.

(2513) Продается дом с газ. отопл.: колодец, земля
8 сот. Река рядом. Тел. 89159732359, 89056340751.

(2433) Продается зем. уч. д. Романцево. 15 сот., лес,
река 800 м. Т. 8 910 816 70 90.

(2365) Продается 2�к. кв�ра, ул. Кирова, д. 10, 1/5,
застекл. лоджия и балкон, ремонт, окна ПВХ, все раз�
дельно. Т. 89108138525.

(2405) Продажа от ЗАСТРОЙЩИКА 1-х, 2-х, 3-х ком-
натных квартир в строящемся 3-х этажном кирпич-
ном доме по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина по
очень выгодным ценам. Срок сдачи: 4 квартал 2013 г.
ООО "Верхневолжскстрой". Тел. (4852)26-64-80 (81).

КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ

ДРОВА
Тел. 8(4852)68-4838 (www.drova76.ru)

(2230)

Новогодние туры для всей семьи.
Отправление из Гаврилов�Яма:

3 января � “Арена�2000”, ледовая сказка "ЗОЛУШКА".
Ледовое шоу с артистами цирка и театра!

4 января � "В гости к Снегурочке и Деду Солеморозу!"
(Кострома � Некрасовское);

5 января � "Вологда � новогодняя столица России";
7 января � "Жемчужина веры Христовой" (г. Сергиев Посад).

Доверьте свой отдых профессионалам!
Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич",

тел. 2�19�75.

Реклама (2526)

УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
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Тел. 8-960-537-02-19.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2124)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в январе

ТК "Текстиль-Макс" - 11, 25
ТК Текстиль-Профи - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26

ТК "РИО" - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Отправление от Автовокзала в 8 часов.

Запись по тел.: 89106665400, 89201010764.

(2574)

РЕМОНТ
Сотовых телефонов, бытовой техники, компьюте-

ров, оргтехники, заправка картриджей, создание дуб-
ликатов домофонных ключей. Выезд мастера на дом.
Т. 89056361064, 89038275449.

(2393)

(2431) Бригада плотников выполнит работы по
сборке срубов, каркасов, кровли. Монтаж сайдин-
га. Тел. 89022209345, 89092790338.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 
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ПРОДАЖА

(2464) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, рей-
ка, вагонка, штакетник, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки. "ООО Созидатель". Тел. 2-04-72.

ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗА.
Тел. 8-905-634-50-55.
Новогодние скидки!

(2585)

РАЗНОЕ

(2584)Пропала кошка Маня, на имя откликается.
Приметы: пушистая, шерсть темная и на спинке тем-
ные полосы, грудка и на лапках белое, возраст 1,5
года. Если кто-то увидит, просьба позвонить по тел.
2-21-68, 8-910-818-98-36 за вознаграждение.

(2542) Сдается дом: газ, вода. Т. 89201209065.
(2549) Сдается в аренду помещение в ТСЦ, недорого.

Т. 9038251234.
(2457) Сдается торговая площадь 40 кв.м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(2602) Куплю дом или зем. участок. Т. 89159940301.

(2544) Продается грузовой фургон Фольцваген Т-4, 1991
г.в., мотор дизель 1,9, 70 л.с., экономичный 7,5 л/100 км,
цвет красный, в хорошем состоянии. Тел. 8-920-133-53-80.

(2589) В магазине "Дебют" (Седова, 1) новогодние
распродажи до 50%.

(2559) Крестьянское хозяйство Абдула-
типова продает баранину по 280 руб./кг.
Т. 910-977-89-59.

МАГАЗИН "ТЕКСТИЛЬ"
Цены от производителя

Одеяла, подушки, матрацы, комплекты по-
стельного белья, полотенца, халаты, ночные
сорочки, детский трикотаж, женский трикотаж.
Гарантия качества и низких цен. Ждем вас по
адресу: Торгово-сервисный центр, ул. Кирова,
д. 1 (бывшая парикмахерская, Адель").

(2541)

(2482) Продаются земельные участ-
ки в районе д. Строково на берегу
р. Которосль. Имеется электриче-
ство, дороги. Тел. 91-77-26.

(2224) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.
(2429) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,

крошка, пгс, отсев, грунт. Т. 8 910-976-70-29.



3 января
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".8.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" (16+).10.10 Х/ф "МОРОЗКО".11.40 "Ера-
лаш".12.10 М/ф "Ледниковый период 3: Эра
динозавров".13.50 Х/ф "ОДИН ДОМА 2".16.00
Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
(12+).18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.10 М/ф "Ку! Кин-дза-дза". Продол-
жение легендарного фильма Георгия Дане-
лии" (12+).21.00 "Время".21.15 Т/с "ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).23.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ" (12+).0.50 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).3.00 Х/ф "ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА" (12+).4.40 "В наше вре-
мя" (12+).

5.15, 11.35 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).11.00, 14.00, 20.00
Вести.11.15, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.12.30 Праздничный концерт.14.10 Х/ф
"ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ" (12+).16.00 Концерт
"Измайловский парк" (16+).17.50 Х/ф "СЕ-
РЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ" (12+).20.20 Х/ф
"ДАША" (12+).0.05 "Живой звук".1.40 Х/ф
"НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА" (12+).3.25 "Горячая
десятка" (12+).4.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".

6.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.55 "Из песни слов
не выкинешь!" (12+).10.20 Т/с "ВРАЧ"
(12+).13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).17.05 "Большая переме-
на" (12+).19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД"
(16+).23.00 "Сегодня" (16+).0.55 Х/ф "ДЕНЬ
ДОДО" (12+).2.40 "Дачный ответ" (0+).3.40

"Ты не поверишь!" (16+).4.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).8.00, 6.25 Х/ф "СЛЕД
СОКОЛА" (12+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф
"ПЛАТИНА" (16+).11.20 Т/с "ПЛАТИНА" (16+).18.40
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).0.20
"Звёзды Дорожного радио" - 2013 (12+).2.40 "Леген-
ды Ретро FM" - 2013 (12+).6.15 Мультфильм (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).7.00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).8.05
М/с "Смешарики" (0+).8.30 М/с "Флиппер и
Лопака" (6+).9.10 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ - 3" (16+).11.00 М/ф "Железяки"
(16+).12.50 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОДНИЙ"
(16+).14.30 Х/ф "КОТ" (16+).16.00 М/с "Рож-
дественские истории" (6+).16.20 М/с "Забав-
ные истории" (16+).16.30 М/ф "Страшилки и
пугалки" (16+).17.35 М/ф "Монстры против
пришельцев" (16+).19.20 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" (6+).19.45 М/с "Сказки
шрекова болота" (6+).20.40 М/ф "Шрэк"
(16+).22.25 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ" (16+).0.35 Х/ф "РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).2.20 Х/ф
"ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ" (16+).3.55 Х/ф
"СЕКС ПО ОБМЕНУ" (16+).5.30 Музыка на
СТС (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.35 М/ф "Дру-
зья ангела" (12+).8.50 М/ф "Новаторы" (12+).9.00
М/ф "Монстр в Париже" (12+).10.45 "Счастье
есть" (12+).11.30 "Хочу знать" (12+).12.00 Х/ф "НА
ИЗМЕНЕ" (16+).13.30 "Мосгорсмех" (16+).14.00
Т/с "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).15.00 "Эпоха
Пьеха" (12+).16.00 "Порядок действий" (12+).16.30
Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).19.30
"Смешные люди".21.30 Х/ф "СЕМЬ ВЕРСТ ДО
НЕБЕС" (16+).23.15 Концерт "Старые песни о
Главном" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-
сти культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15
"Снежное шоу Вячеслава Полунина".12.15
"Вячеслав Колейчук. Мастер невозможно-
го".12.50, 1.55 Д/с "Африка".13.40, 1.15
Мультфильм.14.50 Лучано Паваротти.16.05
Д/с "Школа в Новом Свете".16.50 "Прямой
разговор. О литературе".17.25 Д/ф "Мари-
на Ладынина".18.05 Х/ф "СВИНАРКА И ПА-
СТУХ".19.30 Александр Розенбаум.20.25 Д/
ф "Церковь в деревне Виз. Цель пилигри-
мов".20.40 "Мечтая о себе другой. Марина
Неелова".21.10 "Иль Диво".22.10 Х/ф "МА-
РИЯ - КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ".0.15 Пол
Анка.2.50 Д/ф "Елена Блаватская".

5.15, 6.40 "Моя планета".6.15 "Моя пла-
нета. Мастера. Стеклодув".7.55 "Моя рыбал-
ка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.25 "Язь про-
тив еды".9.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург).12.15,
20.25 Большой спорт.12.35 "Битва титанов.
Суперсерия-72".14.15 "Сборная - 2014" с
Дмитрием Губерниевым".14.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) -  "Динамо"
(Рига).18.05, 20.50 Биатлон. Кубок
мира.19.35 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.22.15 Хоккей. Чемпионат мира.0.10 Top
Gear. Тысяча миль по Африке (16+).1.05
Смешанные единоборства. М-1 (16+).2.55
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Лев"
(Прага).

6.00 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОС-
ТРОВА" (16+).7.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+).11.05 Х/ф "ТРЕМБИТА"
(6+).12.55 "Новый Год с доставкой на дом"
(12+) .14 .30 ,  21 .00  События .14 .45  Т /с
"МИССИС БРЭДЛИ" (12+).15.50 "Атлас
Дискавери .  Открывая  Бразилию"
(12+).16.45 Х/ф "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА"  (16+) .21 .15  Х /ф "АРТИСТКА"
(12+) .23 .15  Х /ф "СЕРДЦ А ТРЕХ-2"

(12+).2.00 Д/ф "Живешь только дважды"
(16+).3.40 Без обмана.  "Стекляшка за
миллион" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "СЕ-
МЕЙКА АДАМС" (12+).10.00 Х/ф "СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ" (12+).12.00
Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (12+).22.00
Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ"
(16+) .  23 .45 ,  2 .00  "Дискотека  80 -х "
(6+) .1 .00 "Европейский покерный тур"
(18+).

7.00 М/с "Том и Джерри. Детские годы"
(12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).7.55 Т/
с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2"  (16+) .10 .00  "Comedy  Woman"
(16+).0.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА" (16+).1.30 Х/ф "ОБРЯД"
(16+) .3 .45 "СуперИнтуиция"  (16+) .5 .45
"Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).6.30 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 Мульт-
фильм (16+) .9 .15 Х/ф "СНЕГУРОЧКА"
(16+) .10 .50  "Новогодняя  неделя  еды"
(16+).11.40 Х/ф "ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ"
(16+).15.40 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+).18.00 Д/ф
"Звёздные истории"  (16+) .19 .00  Х /ф
"СВЯЗЬ" (16+).20.35 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+) .23.30 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ" (16+).1.30 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК,
НЬЮ-ЙОРК" (16+).4.40 Х/ф "ВСЁ НАОБО-
РОТ" (16+).

4 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Х/ф
"АПАЧИ".8.00 Т/с  "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+) .10.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА".12.10 М/ф "Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление".13.45 Х/ф "РОМАН С
КАМНЕМ" (16+).15.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (12+) .17.45 "Угадай мело-
дию".18.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.15 Х/ф "ZОЛУШКА" (16+).21.00
"Время".21.15 Т/с  "ТРИ МУШКЕТЕРА"
(12+).23.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР" (12+).0.50 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).3.00 Х/ф "ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК" (16+).4.30 Х/ф "ДЕЛЬГО".

5.45 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).9.00 Т/с "ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3" (12+).10.25 "Суббот-
ник".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.15, 14.10
Т/с "УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА" (12+).
15.05 Шоу "Десять миллионов".16.10 "Кри-
вое зеркало" (16+).18.05 Х/ф "СУДЬБА МА-
РИИ" (12+).20.20 Х/ф "САЛЯМИ" (12+).0.00
"Живой звук".1.25 Х/ф "НЕВЕСТА" (12+).3.00
Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".5.30 "Комната
смеха".

6.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.50 "Из
песни слов не выкинешь!" (12+).10.20 Т/с
"ВРАЧ" (12+).13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).17.05 "Большая пе-
ремена" (12+).19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛО-
ВОД" (16+).23.00 "Суббота". Вечер. Шоу"
(16+).0.10 "Тодес". Юбилейный концерт"
(12+).1.50 Х/ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?"
(16+).3.45 "Ты не поверишь!" (16+).4.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.20, 6.40 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ" (12+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"ПЛАТИНА" (16+).18.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).6.15 Мультфильм (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).7.00 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).8.05,
16.00 М/с "Смешарики" (0+).8.30 М/с "Флип-
пер и Лопака" (6+).9.00 М/с "Сказки шреко-
ва болота" (6+).9.50 М/ф "Шевели ластами!"
(16+).11.15 Х/ф "КОТ" (16+).12.45 Мульт-
фильм.13.10 М/с "Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны" (6+).14.05 Х/ф "ЯГУАР"
(16+).16.05 "Кунг-фу панда. Невероятные
тайны" (6+).16.30 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" (6+).17.30 М/с "Забавные ис-
тории" (16+).17.45 М/ф М/ф "Шрэк"
(16+).19.30 М/ф "Шрэк 2" (16+).21.15 Х/ф
"ВАСАБИ" (16+).23.00 Х/ф "ШоуГЁРЛЗ"
(18+).1.25 Х/ф "РАСПЛАТА" (18+).3.10 Х/ф
"МИСТЕР БИН" (16+).4.50 Т/с "В УДАРЕ!"
(16+).5.40 Музыка на СТС (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.35 М/ф
"Друзья ангела" (12+).8.50 М/ф "Новаторы"
(12+).9.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"
(12+).11.30 "Хочу знать" (12+).12.00 Х/ф
"СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС" (16+).14.00 Т/с
"НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).15.00 "Народ-
ная медицина. Минздрав предупреждал"
(16+).16.00, 0.45 "Порядок действий"
(12+).16.30 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА"
(16+).19.30 "Филипп Киркоров. Я себе при-
думал эту жизнь" (12+).20.30 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК"
(16+).23.15 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).23.45 "Ирония судьбы. Рождение ле-
генды" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-

сти культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15
Больше, чем любовь. Марина Цветаева, Рай-
нер Мария Рильке и Борис Пастернак.12.00
"Секреты старых мастеров".  Абрамце-
во.12.15 "Антон Адасинский и театр
"DEREVO".12.50, 1.55 Д/с "Африка".13.40
Мультфильм.14.20 "Иль Диво".15.15 "Боль-
шая семья".16.10 Д/с "Школа в Новом Све-
те".16.50 "Те, с которыми я... Вячеслав Ти-
хонов".17.25 Д/ф "Кумир. Сергей Леме-
шев".18.05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ".19.30 Маргарите Эскиной посвящает-
ся...20.40 "Мечтая о себе другой. Марина
Неелова".21.10 "Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь".22.05 Х/ф "БРАК КОРОЛЯ ГУС-
ТАВА III".1.00 "Ночь комедий" в Альберт-хол-
ле.2.50 Д/ф "Франческо Петрарка".

5.00, 4.30 "Моя планета".7.55 "Моя ры-
балка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.25 "Язь
против еды".9.55 "Полярная экспедиция
"Амарок".10.55 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс (16+).12.00, 15.10, 19.35,
20.40 Большой спорт.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 Наука на колесах.13.25 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).15.20,
19.50 Биатлон. Кубок мира.16.10 Большой
спорт. Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.16.40 Футбол. Кубок Англии. "Блэкберн"
- "Манчестер Сити".21.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. "Арсенал" - "Тоттенхэм".23.10 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights. Лучшее
(16+).0.45 Top Gear. Спецвыпуск (16+).2.05
"Наука 2.0".3.05 "Моя планета. Мастера. Ку-
бачи".4.00 "Моя планета. Мастера. Гончар".

5 .10 "Марш-бросок"  (12+) .5 .40 Х/ф
"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).9.05 Х/ф "ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ" (12+).10.45 "Добро пожало-
вать домой!" (6+).11.35 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ БРАК" (12+).13.25 Д/ф "Список Лапи-
на. Запрещенная эстрада" (12+).14.30,
21.00 События.14.45 Т/с "МИССИС БРЭД-
ЛИ" (12+).15.50 "Атлас Дискавери. Откры-
вая Индию" (12+).16.45 Х/ф "НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО" (12+) .21.15 Х/ф
"ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).23.05 "Вре-
менно доступен" .  Александр Збруев

(12+).0.05 Спектакль "Женитьба" (6+).2.35
Д/ф "Руссо туристо. Впервые за границей"
(12+).4.10 Д/ф "Кола Бельды. Моряк из тун-
дры" (12+).4.45 Без обмана. "Квартирное
рейдерство" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ" (0+).13.15 Х/ф "ЗЕР-
КАЛЬНАЯ МАСКА" (12+).15.15 Х/ф "ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА" (0+).17.15 Х/ф "БИТЛД-
ЖУС" (12+).19.00 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА. РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (12+).
20.45 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА" (12+).22.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ" (16+).0.30 Х/ф "ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ" (16+).2.30 "Дискотека 80-х" (6+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Комеди Клаб"
(16+).13.00 "Давайте говорить правду"
(16+).14.00 "Неzлобин. Концерт".15.00 Т/с
"НЕZЛОБ" (16+).0.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА" (16+).1.30 Х/ф "АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).4.20 "СуперИнтуи-
ция" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).6.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30 "Города мира" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.00,  23.00 "Одна за всех"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Муль-
тфильм (6+).10.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА" (16+).13.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+).15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ" (16+).18.00, 21.55 Д/ф "Звёздные
истории" (16+) .19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" (16+).23.30 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК ДОЖДЯ" (16+).2.05 Х/ф "СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
(16+).4.20 Х/ф "СВЯЗЬ" (16+).
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5 января
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "БРА-
ТЬЯ ПО КРОВИ" (12+).8.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" (16+).10.10 Х/ф "СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ".11.45 "Ералаш".12.10 М/ф "Ледниковый
период".13.35 М/ф"Ледниковый период: Гиган-
тское Рождество".14.00 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" (16+).16.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" (12+).17.35 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.40 "Легенды "Ретро FM". Юбилейный
выпуск".21.00 "Время". 21.20 Т/с "ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (12+).23.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).1.05 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+).2.45 Х/ф "КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА".4.15 Х/ф "КОВ-
БОЙШИ И АНГЕЛЫ" (12+).

5.55 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3"
(12+).9.50 "Рождественская "Песенка
года".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.15, 14.10 Т/
с "УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА" (12+).15.05
"Кривое зеркало" (16+).17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ" (12+).19.30, 20.20 Х/ф "СИЛА
ВЕРЫ" (16+).23.50 "Живой звук".1.15 Х/ф
"СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА"
(12+).2.50 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА".5.10 "Комната смеха".

6.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Из песни
слов не выкинешь!" (12+).10.20 Т/с "ВРАЧ"
(12+).13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).17.05 "Большая перемена"
(12+).19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛОВОД"
(16+).23.00 "Сегодня" (16+).0.50 "Самые громкие
русские сенсации" (16+).1.45 Х/ф "ОЧКАРИК"
(16+).3.40 "Ты не поверишь!" (16+).4.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.25,  6 .30  Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ"
(12+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).18.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Радужная рыбка" (6+).7.00 М/
с  "Приключения Вуди и  его  друзей"
(6+).8.05 М/с "Смешарики" (0+).8.30 М/с
"Флиппер и Лопака" (6+).9.00 Мультфильм
(0+).9.15 М/ф "Ролли и Эльф. Невероятные
приключения" (12+).10.45 М/ф "Побег из ку-
рятника"  (16+) .12 .20  Х/ф "ЯГ УАР"
(16+).14.15 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).16.05 М/с
"Кунг-фу панда.  Невероятные тайны"
(6+).16.30 М/с "Рождественские истории"
(6+).17.45 М/ф "Шрэк 2" (16+).19.30 М/ф
"Страшилки и пугалки" (16+).20.35 М/ф
"Шрэк третий" (16+).22.10 Х/ф "О ЧЁМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).0.00 Х/ф "ДЕНЬ
РАДИО" (16+).2.00 Х/ф "ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).4.20 Т/с "В УДАРЕ!"
(16+).5.35, 5.35 Музыка на СТС (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.35 М/ф
"Друзья ангела" (12+).8.50 М/ф "Новато-
ры" (12+).9.00 "Вкус жизни. Салаты к праз-
днику" (12+).9.55 Хоккей. "Адмирал" (Вла-
дивосток)  -  "Локомотив"  (Ярос-
лавль).12.15, 21.30 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" (16+).14.00 Т/с "НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ" (12+).15.00" Филипп Киркоров.
Я себе придумал эту жизнь" (12+).16.00,
0.45 "Порядок действий" (12+).16.30 Т/с
"ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).19.30 Ле-
генды Ретро ФМ.  Концерт  (кат  12+)
(12+).23.15 "Двое на кухне не считая кота"
(12+).23.45 "Народная медицина. Минздрав
предупреждал" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-
сти культуры.10.20 "Наблюдатель".11.15
Фильм-спектакль "Мне снился сон...".12.00
"Секреты старых мастеров".  Федоски-
но.12.15 "Загадка голоса Саинхо Намчы-
лак".12.50, 1.55 Д/с "Африка".13.40, 1.45
Мультфильм.14.30 "Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь".15.25 Эпизоды.16.10 Д/с "Шко-
ла в Новом Свете".16.50 "Те, с которыми я...
Вячеслав Тихонов".17.15 "Мосфильм". 90
шагов".17.30 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!".19.40
Творческий вечер Юрия Стоянова.20.40
"Мечтая о себе другой. Марина Неело-
ва".21.10 Джо Дассен.22.10 Х/ф "МАРИЯ -
АНТУАНЕТТА".0.05 Джейми Каллум.1.00 Д/
ф "Невероятные артефакты".2.50 Д/ф "Ка-
цусика Хокусай".

5.00 "Наше все". Эльбрус.5.55 "Чудеса
России". Озеро Тургояк.6.20 "Заповедная
Россия". Галичья гора.6.50 "Моя планета. Ма-
стера. Кузнец".7.45, 4.45 "Моя планета".7.55
"Моя рыбалка".8.25 "Диалоги о рыбалке".9.25
"Язь против еды".9.55 Хоккей. КХЛ. "Амур"
(Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург).12.15,
17.10, 21.25 Большой спорт.12.30 Дневник
Сочи 2014 г.12.55, 0.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.14.45 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.15.35 Биатлон. Ку-
бок мира.19.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+).21.55
Хоккей. Чемпионат мира.1.55 "Наука 2.0".3.50
"Наше все".

5.50 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО"
(12+).7.40 "Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство" (12+).8.30 Х/ф "ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА" (6+).12.15 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
(6+).14.00 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.30, 21.00 События.14.45 Т/с "МИССИС
БРЭДЛИ" (12+).15.50 "Атлас Дискавери. Откры-
вая Китай" (12+).17.00 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ" (12+).21.15 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ

ДАЧА..." (12+).23.15 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+).1.00 "Задорнов больше чем Задор-
нов" (12+).2.40 Д/ф "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь" (16+).4.15 Без обмана. "Где же
молоко?" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА" (0+).11.15 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).13.15 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (12+).15.00 Х/ф "ЭЙС
ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА"
(12+).17.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ"
(16+).19.00 Х/ф "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ" (12+).21.15 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ" (16+).23.15 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА" (12+).1.15 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ" (16+).3.00 "Дискотека 80-х" (6+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с
"Скан-Ту-Гоу" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).0.30 Т/с
"КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИН-
ГА" (16+).1.30 Х/ф "РЭМБО 4" (16+).3.15 "Су-
перИнтуиция" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.30 "Города мира" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00, 22.50 "Одна за всех" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30 "Достать звезду"
(16+).9.00 Х/ф "ХАНУМА" (16+).11.45 "Тайны
еды" (16+).12.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+).18.00 Д/ф "Звёздные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" (16+).20.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОНИСТ"
(16+).23.30 Х/ф "ТЕЛЬМА И ЛУИЗА" (16+).2.10
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (16+).4.45
"Люди мира" (16+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района информирует о предо-
ставлении земельных участков в аренду и собственность по
заявлениям граждан в соответствии со статьями 30_1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельные участки, расположенные:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Булгакова, ориентировочно площадью 1200

кв.м для индивидуального жилищного строительства (льгот.);
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Октябрьская (район

д.24) ориентировочно площадью 1800 кв.м для ведения ого-
родничества (без права выкупа);

сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Ставотинский с.о., с.Юцкое, ориентировочно площадью

1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Заречная, ориентировочно площадью

1009 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
-Шопшинский с.о., дер.Коромыслово, ориентировочно пло-

щадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
-Ставотинский с.о.,  район ур.Бочевка ориентировочно

площадью 18713 кв.м для ведения крестьянско-фермерско-
го хозяйства;

-Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино, ориентировочной
площадью 200 кв.м для ведения огородничества;

-Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова (район
д.28) ориентировочной площадью 370 кв.м для ведения ого-
родничества.

Предоставляются в собственность (за плату):
-Великосельский с.о., с.Великое, ул.К.Маркса (район

д.25А) ориентировочно площадью 670 кв.м для ведения ого-
родничества;

-Шопшинский с.о., пос.Ясеневка, ориентировочно пло-
щадью 300 кв.м для ведения огородничества.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления
от граждан и юридических лиц на предоставление земель-
ных участков под строительство и других целей по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Серебряков, начальник  Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, располо-
женная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а"; адрес электрон-
ной почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534)
2-32-86, приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды на нежи-
лое помещение, общей площадью 64,20 кв.м., находящееся на первом этаже в здании Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославс-
кая область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д. 1 "а", именуемое в дальнейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 21 186,00 руб. в месяц
без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользо-
вания, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт
помещения.

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 21.02.2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.

Кирова, д. 1 "а", кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

Приём заявок на участие в аукционе прекращается 14.02.2014 г. в 16 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором

аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основа-
нии  письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12  с
9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. в срок с 27.12.2013 г. до 14.02.2014 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 %
начальной (минимальной) цены договора аренды помещения -4237,20 руб. до 14.02.2014 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 09.02.2014 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № квалификационного аттестата 76-11-199 в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский с.о.,д.Головино,д.23,к.н.76:04:030501:39, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева И.А.(Адрес: г.Ярославль,ул.Подвойско-
го,д.1,кв.34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ро-
стехинвентаризация-Федеральное БТИ", 27 января 2014г. в 09.00.С проектом межевого пла-
на  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-
а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "26" декабря 2013 г. по "26" января 2014 г. по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1)
к.н.76:04:030501:20;2)к.н.76:04:030501:13;3)Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района(муниципальная собственность не разграничена) в кадастровом квартале
76:04:030501, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(2606)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009г №1140 "Об утверждении стандартов

раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по передаче
тепловой энергии" Шопшинское МУП ЖКХ раскрывает  информацию по тарифам на 2014г:

-тепловая энергия: с 01.01.2014г по 30.06.2014г -1478,02 руб/Гкал
с 01.07.2014г по 31.12.2014г -1829,57 руб/Гкал
- холодное водоснабжение:  с 01.01.2014г по 30.06.2014г -19,12 руб/м3
с 01.07.2014г по 31.12.2014г - 19,75 руб/м3
- водоотведение: с 01.01.2014г по 30.06.2014г -4,08 руб/м3
с 01.07.2014г по 31.12.2014г - 4,22 руб/м3
Тарифы представлены с учетом НДС.
Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-

рования тарифов Ярославской области.

ГРАФИК РАБОТЫ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ  ЦРБ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
31 декабря 2013 г. - по графику субботы (при 6-днев-

ной рабочей неделе).
С 1 по 8 января 2014 г. - круглосуточно работают от-

деление “Скорой медицинской помощи” и стационары.
Организованы дежурные приемы врачей:
С 1 по 8 января - терапевтов участковых с 8.00 до

16.00 в филиале поликлиники (ул. Пирогова, 13);
3, 4, 6 января:
- педиатров участковых с 9.00 до 15.00 в педиатри-

ческом отделении поликлиники (ул. Северная, 5А);
- зубных врачей с 8.00 до 14.00 в стоматологичес-

ком отделении поликлиники (ул. Комарова, 21).

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Гаврилов -Ямский торгово-сервисный центр" сообщает по стандартам раскрытия

информации.
Приказом Департамента энергетики от 11.11.2013г.№ 100-вс/во утвержденные тарифы

1 куб.м. на услуги: водоотведения сточных вод на 2014г. (без НДС) с 01.01.2014 по 30.06.2014
-19,74руб.; с 01.07.2014 по 31.12.2014 -20,71руб.

- холодного водоснабжения с 01.01. по 30.06.-33,88 руб.; с 01.07. по 31.12.-33,65 руб.
Инвестиционных программ в 2014г. нет.
В IV кв.2013г. поданных заявок на подключение к системе  водоотведения и водоснаб-

жения  нет. Резервы мощности водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Полный объем информации  размещен на сайте Департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу:  www.yarregion.ru/depts/dtert/

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В 2014 ГОДУ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ
ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

В 2014 году будут повышены   пенсии и социальные
пособия. Президент РФ Владимир Путин подписал фе�
деральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов".

Бюджетом определено, что трудовые пенсии в 2014 году
будут повышаться дважды: 1 февраля (на 6%) и 1 апреля
(на 2%), что в сумме даст повышение трудовых пенсий
примерно на 8,1%. Социальные пенсии с 1 апреля вырас�
тут на 17,6%. С 1 апреля на 5% вырастет и размер ежеме�
сячной денежной выплаты.
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Дорогую Нину Валентиновну НАУМОВУ с юбилеем!
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Мама, муж, сыновья и внук.

Дорогого и любимого
Виталия Дмитриевича ТРАВНИКОВА с юбилеем!

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след.
Ты $ история живая,
А для нас $ душа родная!
Будь здоров и не болей,
За прошедшим не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Родные, близкие.

Дорогой папа, поздравляем тебя с 80�летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!

Семья Сидоровых.

Районный совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных

органов поздравляет с юбилеем председателя
первичной организации ветеранов

средней школы №3
Ольгу Юрьевну КРЫЛОВУ

и желает здоровья, успехов, удачи,
благополучия и добра!

ДУШУ ЛЮДЕЙ
ИСЦЕЛЯЮТ МУЗЫКА И ПЕСНЯ

У каждого человека  существуют свои музыкальные пред-
почтения: кто-то "прилип" к рэпу, кого-то окрыляет рок, а кто-
то предпочитает поп-музыку. Мы, люди постарше, тоже не пред-
ставляем  своей жизни без музыки, но другой - лирической,
русской, народной.  Музыка необходима людям "золотого воз-
раста"! Она заставляет тело двигаться, а голос петь.

Возраст нашего творческого коллектива - 10 лет. Он был
создан в 2003-м на базе многим известного Центра социаль-
ного обслуживания. В него вошли люди, для которых песня и
есть жизнь, состояние души,  спасение от одиночества, по-
мощь в преодолении жизненных трудностей.  Музыкальные
интересы сближают участников коллектива  с новыми людь-
ми,  помогают завязывать отношения. Так, мы в течение года
были с концертами в нескольких отдаленных деревнях и селах
нашего района, где нас очень гостеприимно встречали. Раз-
личные концерты в КЦСОН "Ветеран" также радуют зрителей и
нас, что дает всем большой заряд энергии.

В преддверии юбилейного дня мы вновь от всей души пода-
рили концерт "самым милым и родным" в центре "Ветеран".
Праздничная  атмосфера царила в отделении дневного пребы-
вания, была зажжена юбилейная свеча, символизирующая со-
здания творческого коллектива "Надежда". Очень порадовала
нас презентация фильма об участниках клуба. А уж как удиви-
ли и порадовали белые, нежные хризантемы среди зимы! Их
вручил со словами признательности Глава района Владимир
Иванович Серебряков. Нам было очень приятно. Спасибо!

Торжественную часть продолжило выступление детского
коллектива солистов из ДДТ. Они нас просто зарядили энер-
гией. Мы подпевали младшему поколению исполнителей,  ру-
ководимых  Т.О. Николаевой.

Затем был накрыт стол для юбиляров. Он действительно
оказался праздничным: звучали тосты, любимые песни. Сло-
ва благодарности за такое сказочное  мероприятие мы гово-
рим директору центра "Ветеран" А.Ф. Ломыкину,  заведую-
щей  дневного пребывания И.Н. Ватутиной, культорганизато-
ру С.В. Птицыной и музыкальному руководителю Г.Н. Чистя-
кову. А коллективу "Надежда" я хочу пожелать, счастья, здо-
ровья, творческой энергии.

Галина Чечнева, руководитель
творческого коллектива "Надежда".

НЕСКОЛЬКО БЕСПЛАТНЫХ, НО ЦЕННЫХ ИДЕЙ
Летом учителя нашей

школы совершили увлека-
тельную поездку в замеча-
тельное село Вятское.  Ездят
туда с удовольствием и наши
школьники. Но в данном слу-
чае речь не об этом селе и не
о поездках, а о том, как вятс-
кие из ничего или мало из
чего смогли сделать турис-
тическую "конфетку". И о
том, чему нам следует по-
учиться, если мы стремимся
развиваться и привлекать
новых туристов.

Ну, во-первых, все музеи
там прямо на одном пятачке
- в шаге друг от друга, что
очень удобно для посеще-
ния. Во-вторых, возьмем на-
пример музей Ангела. Идея
привязана к вятскому мас-
теру, ремонтировавшему
Ангела на шпиле Петропав-
ловского собора. Идет  не-
большое повествование о

нем, показываются фигурки
и изображения разных анге-
лов, которых собрать было
не так-то и трудно. А взять
музей детской игрушки. Мо-
лодцы, что дали место иг-
рушкам конца ХХ века, а
точнее коллекции этих игру-
шек . Интересно и трогатель-
но, с удовольствием смот-
рится. Музей техники, где
собрали разную старую тех-
нику, что, конечно, интерес-
но. В этом музее есть ма-
ленькая комнатка с интерье-
ром  годов 50-х - 60-х про-
шлого века. Снова замеча-
тельно!

У нас тоже есть замеча-
тельный музей - музей Н.Ф.
Брондиковой "Марья-искус-
ница". И молодому, и старо-
му в нем интересно.  Он це-
лая история быта начала ХХ
века.  И в связи с этим - уже
надо бы создать и музей-

квартиру или дом с интерье-
ром годов 70-х - 80-х! Ухо-
дят в прошлое трельяжи,
серванты, выкидываются
телевизоры, приемники, ви-
деомагнитофоны той поры,
грампластинки и видеокас-
сеты… Осталось немного
журналов и газет того вре-
мени и обуви на платформе.
А в этом музее всему на-
шлось бы место. Идея есть
- был бы человек, который
сможет ее воплотить. Уве-
рен, что такой музей тоже
нашел бы своих посетите-
лей!

Как может украсить наш
город  свой музей колоколь-
чиков! Конечно, это нелег-
ко. Есть вариант - собрать
современные сувенирные
колокольчики и посвятить
им небольшой музей! Мож-
но бы создать и музей или
отдел в музее, скажем, по-

здравительных открыток
советского времени. Ново-
годние открытки, поздрави-
тельные с 8 Марта, 23 фев-
раля, 7 ноября и другие - они
еще остались в домашних
коллекциях. Они очень тро-
гательны и интересны. Зат-
раты не ахти какие, а ре-
зультат мог бы быть непло-
хим!

Опять же ямщик Гаври-
ла не может быть без лоша-
ди, а значит, нужно бы и та-
кой музей собрать всем ми-
ром! А поместить в нем кар-
тины, книги, открытки, раз-
ные легенды о лошадях и
ямщиках! Те же мультфиль-
мы показывать и песни о
тройках прослушивать!

Все идеи дарю тем, кто
сможет их осуществить.

Валентин Ваганов,
учитель истории,

 краевед.

В Управлении МВД Ярославской области  состоялось засе-
дание расширенного Координационного совета, на котором
присутствовал его начальник генерал-майор полиции Н.И. Три-
фонов и  директор департамента образования М.В. Груздев.
Были рассмотрены вопросы совершенствования работы отря-
дов правоохранительной направленности "Юный друг полиции".

На заседании были подведены итоги  областного конкурса

НАГРАДА �  ПОЕЗДКА В ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ
на звание "Лучший отряд правоохранительной направленнос-
ти "Юный друг полиции 2013 года", в котором  кадетский класс
по профилю ГИБДД МОБУ СОШ № 2 занял второе место и был
награжден  сертификатом на поездку в г. Королев на экскур-
сию в Центр управления полетами и музей ракетно-космичес-
кой корпорации "Энергия"  имени  С.П. Королева и сертифика-
том на игру в лазертаг.

(2466)

Адрес:
152240 г. Гаврилов-Ям,

ул. Советская, д. 22.
Тел. (48534) 2-17-38; 2-16-98.
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БАБИЙ ПРАЗДНИК
8 января на Руси отмечали бабий праздник или праз�

дник каш, когда славили повивальных бабок и рожениц.
Женщины брали своих детей и с подарками и поздравле�
ниями шли к повитухам, которые помогали им при родах.
Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. Это означало,
что такие обычаи были нацелены на укрепление семьи.
Вообще, повивальная бабка в любой деревне пользовалась
большим уважением. Повивальной она называлась пото�
му, что умела правильно "свить" новорожденного пелен�
ками, чтобы он не вырывался и спал спокойно. Повитухи
были знатоками по части женских и материнских забот.
Недаром говорили: "Бабка походит � всему дело пособит".
Отмечали и их мастерство: "У всякой бабки свои ухват�
ки". По поводу праздника существует еще одна поговор�
ка: "В праздник каш всяк с ложкой ходит � полный чер�
пак семью не разгонит".

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год и Рождество % самые добрые и любимые праз%

дники, они объединяют людей, собирают родных и близких
у семейного очага, символизируют веру в милосердие и че%
ловеколюбие, несут в себе ожидание чуда.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согла%
сия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех
будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом
достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

С уважением, С. Ястребов,
Губернатор Ярославской области.

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ
В преддверии наступающего Нового года мы, ваши де%

путаты Ярославской областной Думы, поздравляем вас с
этим замечательным, теплым семейным праздником, с при%
ближающимся Рождеством Христовым!

Эти светлые торжества подводят черту под выполнен%
ными делами, становятся точкой отсчета для новых свер%
шений, помогают осознать, что уже сделано и что предстоит
сделать в наступающем году.

Мы искренне желаем и сделаем все от нас зависящее, что%
бы Новый год стал годом успешного развития района. Пусть
он сохранит в вашем доме мир и стабильность, любовь и
радость, спокойствие и благополучие, будет для вас удачным
и плодотворным, годом новых возможностей и достижений.
А коллеги, друзья, любимые и близкие радуют вас понимани%
ем и поддержкой, надежным плечом и верной рукой!

Пусть светлый праздник Рождества Христова будет на%
полнен яркими событиями, озарен добрыми делами и успе%
хами в выполнении намеченных планов.

Счастья и добра вам и вашим близким в Новом году!
Н. Бирук, депутат Ярославской областной Думы.
П. Исаев, депутат Ярославской областной Думы.

Поздравляем всех членов местной организации ВОС
и всех наших спонсоров с новогодними праздниками.
Пусть они будут веселыми и радостными.

Всем достатка мы желаем,
Понимания, любви.
И стихами поздравляем �
Пусть запомнятся они!
В. Соколовский, председатель Гаврилов�Ямской МО ВОС.

Поздравляю работников ООО "Кварц", ГУП "Авто�
дор", ветеранов с наступающим Новым годом и Рожде�
ством! Пусть в ваших семьях всегда царит мир, добро и по%
нимание! Пусть радость и благополучие придет в каждый
дом, в каждую семью. А предстоящий 2014 год принесет креп%
кое здоровье, успех в делах и любовь каждому из вас!

Н.Ю. Бирук, председатель ассоциации "Дорожник",
директор ООО "Кварц".

ЕЛКА
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ!

Районный совет ве�
теранов войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов поздравляет
всех ветеранов с На�
ступающим Новым го�
дом и приглашает на
Новогоднюю елку, кото�
рая состоится в Доме
культуры 27 декабря в
14 часов. В программе:
новогодние хороводы,
игры, аттракционы.

Районный совет
ветеранов.

Следующий номер “Гаврилов�Ямского вестника” выйдет 10 января 2014 года

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА, ВЕТЕРАНЫ!
Примите теплые и искренние поздравления с самы%

ми любимыми и замечательными праздниками % Новым
годом и Рождеством. Новый год мы обычно связываем с
надеждами на лучшее, поэтому все то хорошее, что радо%
вало вас в году уходящем, пусть найдет свое продолже%
ние в году наступающем. Пусть 2014 год принесет вам
стабильность и процветание, будет щедрым и плодотвор%
ным.

Здоровья вам, успехов в труде, уверенности и стабиль%
ности. Счастья, покоя, оптимизма, радости и добра вам
и вашим близким, новых трудовых свершений!

Счастливого Нового года и Рождества!
Администрация, профком, совет ветеранов,

КМС ОАО ГМЗ "Агат".
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